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С 28 февраля по 2 марта 2022 г. состоялось уникальное 
научно-образовательное мероприятие для медицинского 
сообщества –  Конгресс, посвященный Всемирному дню 

борьбы с ожирением. Ведущие российские специалисты, ра-
ботающие в различных направлениях медицины, обсудили 
современные методы диагностики, лечения, реабилитации 
и профилактики ожирения в клинической практике. Кон-
гресс состоялся в онлайн-формате и объединил около 15 тыс. 
врачей из более чем 20 стран.

Ожирение –  проблема, с которой сталкиваются жители 
большинства стран. По оценкам Всемирной организации 
здраво охранения, с 1980 г. число пациентов с ожирением 
во всем мире практически удвоилось. По данным за 2016 г., 
более чем у 1,9 млрд взрослых людей (почти 40%) была за-
фиксирована избыточная масса тела, при этом свыше 650 млн 
человек страдали ожирением *.

С увеличением темпов заболеваемости растет и обеспо-
коенность специалистов, так как ожирение влияет на общую 
продолжительность жизни и сопровождается частым развитием 
тяжелых заболеваний, таких как сахарный диабет 2-го типа, 

артериальная гипертензия, атеросклероз, репродуктивная 
дисфункция, метаболический синдром и др.

«Помимо медицинских проблем, ожирение индуцирует 
социальное неблагополучие, нередко становясь причиной 
потери работы, распада семьи и утраты социального стату-
са. Неслучайно проблема ожирения, обозначенная Всемирной 
организацией здравоохранения в качестве эпидемии XXI в., 
находится в поле зрения не только медицинских организаций 
и сообществ, но и социальных и гуманитарных программ 
ЮНЕСКО как проблема, в том числе образовательная, научная, 
культурная и информационная», –  поделился заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и воз-
никающих социальных и этических вызовов для больших 
городов и их населения, профессор Юрий Николаевич Саямов.

С письмом к организаторам и участникам обратился пред-
седатель Комитета Государственной Думы России по охране 
здоровья Дмитрий Анатольевич Хубезов. От имени Госдумы он 
выразил слова поддержки и готовность сотрудничать в совершен-
ствовании мер по предотвращению кризиса ожирения, популя-
ризации здорового образа жизни и формирования гражданской 
ответственности за состояние здоровья у населения, а также 
высоко оценил программу и экспертный состав мероприятия.

Научная программа Конгресса, посвященного Всемир-
ному дню борьбы с ожирением, включала 125 докладов по 
16 междисциплинарным блокам. В качестве лекторов выступили 
ведущие специалисты более 30 научно-исследовательских 
центров, академий, институтов России.

28 февраля и 1 марта открылись секции по метаболи-
ческому синдрому, эндокринологии, терапии, кардиологии, 
педиатрии, ревматологии, диетологии, мужскому здоровью, 
бариатрической хирургии. Рассматривались современные 
возможности управления весом и метаболическим здоровьем.

Особое внимание в задаче помощи пациентам, страдающим 
ожирением, было уделено возможностям нейрогуморальной 
регуляции аппетита, роли рационального питания, витаминоте-
рапии, коррекции специфики пищевого поведения в качестве 
мер предупреждения развития и прогрессирования метаболи-
ческого синдрома и сопутствующих ожирению заболеваний.

В рамках Конгресса были представлены доклады, посвя-
щенные новейшим разработкам фармакотерапии, актуальные 
рекомендации диетологов и нутрициологов, обсуждались мето-
ды профилактики и терапии сердечно-сосудистых заболеваний.

Широкое обсуждение получила тема детского ожирения. 
Эксперты отметили, что проблема по сей день остается важной 

ОТ РЕДАКЦИИ

Итоги Конгресса, посвященного 
Всемирному дню борьбы 
с ожирением

* https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

Профессор А.С. Аметов
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задачей для врачей, так как ожирение в детском возрасте имеет 
выраженную тенденцию к прогрессированию –  оно трансформи-
руется в тяжелые соматические заболевания. Участникам были 
представлены свежие клинические рекомендации Российской 
ассоциации эндокринологов «Оценка физического развития 
детей и подростков» 2021 г. по использованию фармакотерапии 
(в комбинации с изменением образа жизни) у детей. Ожидается, 
что в скором времени при участии Минпросвещения России по 
профилактике детского ожирения они лягут в основу программ 
для использования в образовательных учреждениях.

Были рассмотрены особенности развития ожирения у па-
циентов различных возрастных групп и регионов проживания, 
влияние ожирения на тяжесть протекания инфекционных забо-
леваний, в том числе COVID-19, период восстановления паци-
ентов, перенесших бариатрические и иные типы хирургических 
вмешательств, новые возможности управления метаболическим 
здоровьем, вопросы глюкозотоксичности, инсулинорезистентно-
сти и кардиоренального метаболического синдрома, влияние 
ожирения и различных подходов к его терапии на фертиль-
ность и протекание урологических и гинекологических забо-
леваний, проблемы лекарственной и витаминной поддержки, 
современные клинические рекомендации и образовательные 
программы, дающие возможность эффективной профилактики 
и терапии ожирения, в том числе у пациентов с патологиями 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 
метаболическим синдромом и иными заболеваниями.

2 марта прошла Всероссийская конференция Российского 
общества акушеров-гинекологов «Женское здоровье и ожире-
ние», в рамках которой удалось затронуть различные аспекты 
женского здоровья.

«Ожирение повышает риски неблагоприятных исходов бе-
ременности и родов, а также имеет отдаленные последствия, 
такие как метаболический синдром, сахарный диабет, задерж-
ка речевого развития. Сегодня мы уже оперируем термином 

“ожирение поколений”, так как при ожирении одного родителя 
вероятность передачи заболевания составляет 50%, при 
ожирении обоих родителей она достигает 80%»,  –  отмечает 
ведущий научный сотрудник отделения гинекологической эн-
докринологии, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
Департамента профессионального образования ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, доктор медицинских 
наук Светлана Владимировна Юренева.

Обсуждение коснулось бариатрической хирургии, причин-
но-следственной связи ожирения и психологических и психи-
ческих расстройств, гормонально-зависимых и онкологических 
заболеваний. Были разобраны правила выбора контрацепции, 
менопаузальной гормональной терапии у пациенток с избы-
точной массой тела, алгоритмы ведения пациенток с метабо-
лическим синдромом, а также вопросы рационального питания. 
В работе приняли участие акушеры-гинекологи, эндокринологи, 
онкологи, диетолог, психолог, психиатр и йога-терапевт.

В завершение специалисты единогласно сошлись во мнении 
о необходимости проведения подобных просветительских 
мероприятий и неоспоримой важности междисциплинарного 
подхода в лечении ожирения. Тезис поддержал председатель 
программного комитета, заведующий кафедрой эндокрино-
логии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий 
сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Биоэтика сахарного диабета 
как глобальная проблема», заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, профессор Александр Сергеевич 

Профессор А.М. Мкртумян и профессор А.С. Аметов

ОТ РЕДАКЦИИ
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Аметов: «Проблема ожирения давно вышла за рамки одной 
специальности –  эндокринологии. В рамках Конгресса, по-
священного Всемирному дню борьбы с ожирением, мы смогли 
сплотить врачей самых разных медицинских направлений 
и сформировать уникальную мультидисциплинарную коман-
ду для всестороннего профессионального диалога и обмена 
опытом в области управления метаболизмом жира. Только 
объединив усилия, мы можем повлиять на качество жизни 
и здоровье пациентов».

Конгресс, посвященный Всемирному дню борьбы с ожире-
нием, 2-й год отмечается масштабно и вовлекает все большее 
количество участников. За 3 дня было открыто 16 секций, прове-
дено 11 симпозиумов, выступили 120 лекторов со 125 докладами. 
В его работе приняли участие более 30 научно-образовательных 
учреждений. Комиссия по оценке учебных мероприятий и ма-
териалов НМО оценила программу на 18 кредитных единиц.

Организаторы:
  ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
  Российское общество акушеров-гинекологов
  Международная ассоциация гинекологов, эндокрино-
логов, терапевтов

Соорганизаторы:
  Сетевая кафедра ЮНЕСКО по теме «Биоэтика сахар-
ного диабета как глобальная проблема» ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России

  ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

  ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России
  ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава 
России

  ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
  ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
  ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава Рос-
сии

  Медицинский научно-образовательный центр МГУ име-
ни М.В. Ломоносова

  Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Мин обороны России

  ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
  ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ
  Центр содействия образованию врачей и фармацевтов
  Hadassah Medical Moscow
  Конгресс-оператор РУСМЕДИКАЛ

Профессор Ю.Ш. Халимов и профессор А.С. Аметов

ОТ РЕДАКЦИИ
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Факторы риска летального 
исхода у больных сахарным 
диабетом 2 типа и новой 
коронавирусной инфекцией

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 127473, г. Москва, Российская 
Федерация
2 Государственное бюджетное учреждение «Городская клиническая больница 
№ 52 Департамента здравоохранения города Москвы», 123182, г. Москва, 
Российская Федерация
3 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», 428015, г. Чебоксары, Российская Федерация

Маркова Т.Н.1, 2, 
Пономарева А.А.2, 
Самсонова И.В.2, 
Кичигин В.А.3, 
Арефьева Н.А.2

Ключевые слова: 
COVID-19; са харный 
диабет; факторы 
риска; летальный 
исход; маркеры 
воспаления; 
пандемия

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сахарный диабет (СД) –  одна из наиболее часто встречающихся патологий, утяжеляющих течение 
COVID-19 и приводящих к летальному исходу. В связи с этим важно выявить факторы, которые помогут 
прогнозировать особенности течения и риск смерти у больных СД 2-го типа (СД2) и COVID-19.

Цель –  оценить особенности течения и прогностические факторы риска клинических исходов 
у больных новой коронавирусной инфекцией и СД2 в анамнезе.

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование данных госпитализированных 
в ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» пациентов с подтвержденным методом полимеразной цепной реакции диаг-
нозом COVID-19 и поражением легочной ткани по данным компьютерной томографии (КТ) в первую 
(n=1460) и вторую волну (n=1754) пандемии. Пациентов из первой волны пандемии делили на 2 группы: 
1-ю группу составили пациенты с СД2 в анамнезе (n=303), а 2-ю –  без СД (n=1144). Далее из группы 
без СД методом псевдорандомизации отбирали пациентов, сопоставимых по полу и возрасту группе 
с СД2 (n=415). В этих группах оценивали наличие сопутствующей патологии, клинико-лабораторные 
показатели и степень поражения легких по данным КТ при поступлении и на 7-е сутки.

Результаты и обсуждение. Распространенность СД2 у больных COVID-19 составила 19,5%. Доля 
летальных исходов у больных СД2 преобладала по сравнению с пациентами без СД: 18,8 vs 10,8% 
в первую волну (p<0,001) и 16,1 vs 6,9% во вторую волну пандемии (p<0,001). Определена более 
высокая распространенность сопутствующих заболеваний в группе СД2 по сравнению с группой без 
СД: по наличию артериальной гипертензии (АГ) (87,5 vs 60,2%, p<0,001), ишемической болезни сердца 
(ИБС) (32,7 vs 17,4%, p<0,001), хронической сердечной недостаточности (ХСН) (29,4 vs 12,3%, p<0,001), 
ожирения (55,1 vs 20,2%, p<0,001), хронической болезни почек С3а (52,2 vs 39,8%, p=0,001). Тяжелое 
течение COVID-19 в группе СД2 преобладало –  60,1 vs 47,0% (p=0,001), как и количество переведенных 
в реанимацию пациентов (29,4 vs 18,8%, p=0,001).

Частота летальных исходов в группе СД2 по сравнению с группой без СД в 1,5 раза выше (18,8 vs 
12,5%, p=0,021). Гендерных различий по показателю смертности в группе больных СД2 не выявлено 
(50,9% мужчин и 49,1% женщин, p=0,286). При поступлении у больных СД2 были более выражены 
проявления, отражающие тяжесть течения COVID-19: снижение SpO

2
, повышение маркеров воспале-

ния (лейкоциты, С-реактивный белок, фибриноген), более низкие показатели скорости клубочковой 
фильтрации и фракции выброса левого желудочка.

В группе СД2 наличие АГ увеличивало риск смертельного исхода в 9,9 раза [95% доверительный 
интервал (ДИ) 1,33–73,85, p=0,003]. В группе без СД АГ повышала риск летального исхода в 3,6 раза 
(95% ДИ 1,7–7,6, p<0,001). В этой группе наличие ХСН статистически значимо увеличивало риск 
смерти в 2,5 раза (95% ДИ 1,21–5,15, p=0,021), ИБС –  в 2,4 раза (95% ДИ 1,28–4,69, p=0,01), мужской 
пол –  в 1,9 раза (95% ДИ 1,07–3,5, p=0,027), тогда как в группе больных СД2 по данным факторам ри-
ска достоверных результатов не получено. Ожирение не влияло на летальный исход в обеих группах.
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Risk factors for fatal outcome in patients with type 2 diabetes mellitus and a new coronavirus 
infection
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В группе СД2 при более низких показателях уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (302,7 vs 329,5 ед/л), 
D-димера (394 vs 471,5 нг/мл), интерлейкина-6 (ИЛ-6) (47,9 vs 52,3 пг/мл), а также в более молодом 
возрасте (66 лет vs 71 года) выше риск развития летального исхода, чем в группе контроля. Глюкоза 
плазмы натощак >6,3 ммоль/л –  достоверный фактор риска летального исхода у больных без СД2.

Заключение. СД2 –  значимый фактор риска летального исхода у больных COVID-19. Наличие АГ, 
более молодой возраст (66 лет vs 71 года), а также более низкие показатели маркеров воспаления 
(ЛДГ, ИЛ-6) и коагуляции (D-димер) у больных СД2 по сравнению с пациентами без СД приводят к раз-
витию смертельного исхода. Эти параметры служат факторами оценки риска прогнозируемого исхода.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с пу-
бликацией настоящей статьи.

Для цитирования: Маркова Т.Н., Пономарева А.А., Самсонова И.В., Кичигин В.А., Арефьева Н.А. Факторы риска летального 
исхода у больных сахарным диабетом 2 типа и новой коронавирусной инфекцией // Эндокринология: новости, мнения, об-
учение. 2022. Т. 11, № 1. C. 8–16. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2022-11-1-8-16
Статья поступила в редакцию 27.12.2021. Принята в печать 21.02.2022.

Diabetes mellitus (DM) is one of the most common pathologies that aggravates the course of COVID-19 
(COronaVIrus Disease 2019) and leads to a fatal outcome. Therefore, it is important to identify factors that can 
predict the features of development and risk in patients with type 2 diabetes mellitus (Т2DM) and COVID-19.

The aim –  to evaluate the features of the course and prognostic risk factors of clinical outcomes in 
patients with a new coronavirus infection and T2DM.

Material and methods. A retrospective study of patients hospitalized in the City Clinical Hospital 52 
with a polymerase chain reaction (PCR) confirmed diagnosis of COVID-19 and lung tissue damage according 
to computed tomography (CT) data in the «first» (n=1460) and «second wave» (n=1754) of the pandemic 
was conducted. The participants from the «first wave» of the pandemic were divided into two groups: the 
first one consisted of patients with established T2DM (n=303), and the second –  people without diabetes 
(n=1144). Then from the gro  up of patients without diabetes, patients comparable in gender and age to the 
group with T2DM (n=415) were selected by propensity score matching. In these groups, the presence of 
concomitant pathology, clinical and laboratory parameters and the degree of lung damage were assessed 
according to CT data at admission and on the seventh day.

Results and discussion. The prevalence of T2DM among patients with COVID-19 was 19.5%. The 
proportion of deaths in patients with T2DM prevailed compared to patients without diabetes: 18.8 vs 
10,8% in the «first wave» (p<0.001) and 16.1 vs 6.9% in the «second wave» (p<0.001). There was a 
higher prevalence of concomitant diseases in the T2DM group compared to the group without DM: by the 
presence of arterial hypertension (AH) (87.5 vs 60.2%, p<0.001), coronary heart disease (CHD) (32.7 vs 
17.4%, p<0.001), chronic heart failure (CHF) (29.4 vs 12.3%, p<0.001), obesity (55.1 vs 20.2%, p<0.001), 
chronic kidney disease (CKD) C 3a (52.2 vs 39.8%, p=0.001). The severe course of COVID-19 in the T2DM 
group prevailed –  60.1 vs 47.0% (p=0.001), as well as the number of patients transferred to the intensive 
care unit (29.4 vs 18.8%, p=0.001). The frequency of fatal outcomes in the T2DM group, compared with 
the group without DM, is 1.5 times higher (18.8 vs 12.5%, p=0.021). There were no gender differences 
in mortality in the group of patients with T2DM (50.9% of men and 49.1% of women, p=0.286). Upon 
admission, patients with T2DM had brighter disease manifestations reflecting the severity of COVID-19: 
reduced SpO

2
, higher markers of inflammation (leukocytes, C-reactive protein, fibrinogen), lower glomerular 

filtration rate (GFR) and left ventricular ejection fraction (LVEF).
In the T2DM group, the presence of AH increased the risk of death by 9.9 times [95% confidence 

interval (CI) 1.33–73.85, p=0.003)]. In the group without DM, hypertension increased the risk of death 
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Распространенность сахарного диабета (СД) у больных 
новой коронавирусной инфекцией достаточно высо-
ка: по данным различных исследований, она варьирует  

от 13 до 33,8% [1–3]. СД считают одной из наиболее часто 
встречающихся патологий, утяжеляющих течение COVID-19. 
Так, по данным исследования, проведенного в США, из 5700 
госпитализированных пациентов более четверти имели СД, 
характеризовались тяжелым течением COVID-19 с большей 
потребностью в лечении в условиях отделения реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ) и необходимостью искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ) [3]. Помимо высокой 
встречаемости, СД повышает риск развития летального ис-
хода в 2 раза наряду с такими заболеваниями, как артери-
альная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
цереброваскулярные заболевания и хроническая болезнь 
почек (ХБП) [1]. Смертность больных СД и COVID-19 увели-
чивается, по данным различных исследований, от 2 до 4 раз, 
в отличие от пациентов без СД [2, 4].

Доказано, что у больных СД 2-го типа (СД2) на фоне 
COVID-19 по сравнению с пациентами без СД отмечают более 
высокие показатели провоспалительных маркеров, таких как 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ), С-реактивный белок (СРБ), сыво-
роточный ферритин, интерлейкин-6 (ИЛ-6), D-димер, наблюда-
ются более выраженная лимфопения и лейкоцитоз [2, 5, 6]. Эти 
данные свидетельствуют о тяжелом течении коронавирусной 
инфекции в популяции больных СД2, с более агрессивным 
течением воспалительного «цитокинового шторма», что при-
водит к неблагоприятному прогнозу.

Таким образом, с научной и практической точки зрения 
очень актуально выявить наиболее значимые факторы, которые 
могут прогнозировать особенности течения и риск летального 
исхода у больных СД2 и COVID-19.

Цель исследования –  оценить особенности течения и про-
гностические факторы риска клинических исходов у больных 
новой коронавирусной инфекцией и СД2 в анамнезе.

Материал и методы
На базе ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» проведено ретроспективное 

сравнительное исследование данных пациентов старше 18 лет, 
госпитализированных в стационар с подтвержденным полиме-
разной цепной реакцией диагнозом COVID-19 и имеющих по-
ражение легочной ткани по данным компьютерной томографии 
(КТ). Временные рамки набора пациентов –  апрель и октябрь 
2020 г., условно разделенные на первую (n=1460) и вторую 
волну (n=1754) пандемии новой коронавирусной инфекции. 
В исследуемых выборках провели анализ доли смертельных 
исходов у больных СД2 и пациентов без СД в анамнезе. Оценку 
прогностических факторов риска клинических исходов провели 
у пациентов, госпитализированных в первую волну. Участни-
ков разделили на 2 группы: 1-ю группу составили пациенты, 
имеющие СД2 в анамнезе (n=303), а 2-ю –  пациенты без СД 
(n=1144). Далее из группы без СД методом псевдорандоми-
зации отобраны пациенты, сопоставимые по полу и возрасту 
с группой СД2 (n=415). В этих группах оценивали следующие 
параметры: наличие сопутствующей патологии [АГ, ИБС, хро-
ническая сердечная недостаточность (ХСН), ХБП, патологии 
органов дыхания, онкологических заболеваний, ожирения 
(индекс массы тела 30 кг/м2)], клинико-лабораторные показа-
тели в динамике –  при поступлении и на 7-е сутки госпитали-
зации [сатурация, уровень лейкоцитов, лимфоцитов, глюкозы 
плазмы натощак (ГПН), СРБ, ЛДГ, фибриногена, D-димера], 
содержание ИЛ-6 и степень поражения легких по данным КТ 
исследовали при поступлении в стационар. ГПН определяли 
глюкозооксидазным методом, а уровни лейкоцитов, лимфо-
цитов, СРБ, ЛДГ, фибриногена, D-димера в крови получали по 
стандартной методике, ИЛ-6 –  иммунохемилюминесцентным 
методом. Для пациентов с ХСН оценивали фракцию выброса 
левого желудочка (ФВ ЛЖ) по результатам эхокардиографии, 
а для больных с ХБП рассчитана скорость клубочковой филь-
трации (СКФ) по формуле CKD-EPI (англ. Chronic Kidney Desease 
Epidemiology Collaboration).

by 3,6 times (95% CI 1.7–7.6, p<0.001). In this group the presence of CHF significantly increased 
the risk of death by 2.5 times (95% CI 1.21–5.15, p=0.021), CHD –  by 2.4 times (95% CI 1.28–4.69, 
p=0.01), male sex –  by 1.9 times (95% CI 1.07–3.5, p=0.027), whereas in the group of patients with 
T2DM no reliable results were obtained for these risk factors. Obesity didn’t affect the fatal outcome 
in both groups.

In the T2DM group, with lower levels of lactate dehydrogenase (LDH) (302.7 vs 329.5 U/l), D-dimer 
(394 vs 471.5 ng/ml), interleukin-6 (IL-6) (47.9 vs 52.3 pg/ml), as well as at a younger age (66 years vs 
71 years), the risk of death is higher than in the control group. Fasting plasma glucose >6.3 mmol/l is a 
significant risk factor for death in patients without T2DM.

Conclusion. T2DM is a significant risk factor for death in patients with COVID-19. The presence of 
AH, younger age (66 years vs 71 years), as well as lower indicators of markers of inflammation (LDH, IL-6) 
and coagulation (D-dimer) in patients with T2DM, compared with patients without diabetes, lead to the 
development of a fatal outcome. These parameters can serve as risk assessment factors for the predicted 
outcome.
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В группе СД2 дополнительно проанализировали получаемую 
до госпитализации в стационар сахароснижающую терапию 
и длительность СД. Степень тяжести COVID-19 и степень по-
ражения легочной ткани по данным КТ оценивали согласно 
актуальным Временным методическим рекомендациям по 
профилактике, диагностике и лечению новой коронавирус-
ной инфекции, версия 6 [7]. Все пациенты получали лечение 
COVID-19 по стандартному протоколу, изложенному в выше-
указанных рекомендациях.

Статистический анализ базы данных осуществлен в про-
грамме IBM SPSS Statistics (26-я версия) и Microsoft Office 
Excel 2017 (Microsoft Corp., США). Количественные показа-
тели представлены в виде медианы 25-го и 75-го квартилей 
[Me (Q25; Q75)], а категориальные показатели –  как процент 
(абсолютные значения). Оценка различий качественных пока-
зателей выполнена при использовании критерия χ2 Пирсона. 
Различия количественных показателей рассчитаны с помощью 
U-критерия Манна–Уитни. Для оценки прогностических факто-
ров риска летального исхода использовали метод отношения 
шансов для категориальных и количественных показателей. 
С помощью анализа ROC-кривых для количественных по-
казателей получены точки отсечения cut-off с наилучшим 
сочетанием чувствительности и специфичности. Различия 
считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты

Распространенность СД2 у госпитализированных пациен-
тов в ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» в первую волну (n=1460) соста-
вила 20,8% (n=303), при этом доля мужчин –  44,6% (n=135), 
женщин –  55,5% (n=168). Медиана возраста 66 [58–74] лет. 
Аналогичные данные по распространенности СД получены 
и в период второй волны пандемии (n=1754): 18,4% (323 па-
циента) имели СД2 в анамнезе, из них мужчин –  53,6% (n=173), 
женщин –  46,4% (n=150). Медиана возраста 67 [61–73] лет. 
Общая смертность в первую волну составила 12,7% (n=186), 
а во вторую волну –  8,7% (n=152) (p<0,001). Доля летальных 
исходов у больных СД2 преобладала по сравнению с паци-
ентами без СД в оба периода наблюдения: 18,8% (n=57) vs 
10,8% (n=124) в первую волну (p<0,001) и 16,1% (n=52) vs 6,9% 
(n=98) во вторую волну пандемии (p<0,001). Таким образом, 
первая и вторая волны пандемии COVID-19 не различались по 
частоте СД2 и летальным исходам.

При анализе основных параметров в сравниваемых группах 
наблюдения получены следующие результаты. Группы сопоста-
вимы по полу (p=0,843) и возрасту (p=0,853). Отмечалась более 
высокая распространенность сопутствующих заболеваний 
в группе СД2 по сравнению с группой без СД: по наличию АГ 
(87,5 vs 60,2%, p<0,001), ИБС (32,7 vs 17,4%, p<0,001), ХСН (29,4 
vs 12,3%, p<0,001), ожирения (55,1 vs 20,2%, p<0,001). Почти 
у всех пациентов в исследуемых группах диагностирована 
ХБП (91,1 vs 94,7%, p=0,058), однако снижение СКФ <60 мл/
мин/1,73 м2 преобладало в группе СД2 (52,2 vs 39,8%, p=0,001). 
По патологии органов дыхания (8,9 vs 9,2%, p=0,91) и онколо-
гическим заболеваниям (10,6 vs 12,1%, p=0,546) сравниваемые 
группы статистически не различались.

Среднетяжелое течение COVID-19 преобладало в группе 
без СД –  39,9 vs 53,0%, тогда как тяжелое течение с большей 

частотой встречалось в группе СД2 – 60,1 vs 47,0% (p=0,001). 
По данным КТ участники распределялись следующим образом: 
КТ-1 стадия с одинаковой частотой зарегистрирована в обеих 
группах (7,3 vs 11,6%, p=0,055), КТ-2 – более чем у половины 
пациентов без СД (47,5 vs 56,6%, p=0,016), КТ-3 и 4 наиболее 
часто отмечались у больных СД2 (37,3 vs 28,0%, p=0,008, и 7,9 
vs 3,9%, p=0,019, соответственно).

Кроме того, отмечено статистически значимое преоблада-
ние количества переведенных в ОРИТ пациентов в группе СД2 
(29,4 vs 18,8%, p=0,001), как и доля больных, нуждающихся 
в ИВЛ (20,8 vs 11,3%, p=0,001). Из всех пациентов, переве-
денных в ОРИТ, в 1-й группе потребовалась ИВЛ 70,8% (n=63), 
а во 2-й –  60,3% (n=47) (p=0,001). Частота летальных исходов 
в группе СД2 по сравнению с группой без СД в 1,5 раза выше 
(18,8 vs 12,5%, p=0,021). При этом гендерных различий по 
смертности в группе больных СД2 не выявлено (50,9% мужчин 
и 49,1% женщин, p=0,286). Однако у женщин с СД2 летальность 
выше, чем без СД (49,1 vs 40,4%, p=0,027), а у мужчин –  со-
поставима (50,9 vs 59,6%, p=0,255). У мужчин, больных СД, 
летальность выше, чем у женщин (59,6% мужчин vs 40,4% 
женщин, p=0,027).

Характеристика исследуемых групп по количественным 
параметрам представлена в таблице.

В группе больных СД2 отмечен закономерно более высокий 
показатель индекса массы тела (ИМТ) и, соответственно, массы 
тела, чем в группе без СД, ГПН. При поступлении у больных 
СД2 зарегистрированы более выраженные проявления, отра-
жающие тяжесть течения COVID-19: сниженную SpO

2
, выше 

маркеры воспаления (лейкоциты, СРБ, фибриноген). Кроме 
того, в 1-й группе выявлены более низкие показатели СКФ 
и ФВ ЛЖ. Однако, несмотря на полученные данные о более 
тяжелом течении COVID-19 у больных СД2, по длительности 
госпитализации исследуемые группы не различались.

Медиана длительности СД составила 10 [5–15] лет, при этом 
55,6% пациентов болели СД2 более 10 лет. По типу сахаросни-
жающей терапии, проводимой до госпитализации, участников 
распределили следующим образом: терапию метформином 
получали 53,3% (113 пациентов), инсулинотерапию –  31,6% 
(67 пациентов), препараты сульфонилмочевины –  29,3% (62 па-
циента), препараты группы ингибиторов натрий-глюкозного 
котранспортера 2-го типа –  8,0% (17 пациентов), а лечение 
инкретинами получали 9,9%, из них ингибиторы дипепти-
дилпептидазы-4 – 9,4% (20 пациентов), агонисты рецепторов 
глюкагоноподобного пептида-1 – 0,5% (1 пациент). Терапию 
тиазолидиндионами и ингибиторами α-глюкозидаз в группе 
СД2 больные не получали.

Дальнейшую оценку прогностических факторов риска 
летального исхода проводили среди числа умерших пациентов 
в исследуемых группах (рис. 1–4).

В группе СД2 наличие АГ увеличивало риск смертельного 
исхода в 9,9 раза [95% доверительный интервал (ДИ) 1,33–
73,85, p=0,003]. Мужской пол, наличие ИБС, ХСН, ожирения 
и длительность диабета более 11 лет повышали риск смерти, 
однако для данных показателей получены статистически 
незначимые результаты (см. рис. 1). Выделение степени 
ожирения как фактора риска также не показало достоверных 
результатов: ИМТ 30,0–34,9 кг/м2 (отношение шансов 0,78; 
95% ДИ 0,41–1,5, p=0,461), 35,0–39,9 кг/м2 (отношение шан-
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сов 1,3; 95% ДИ 0,66–2,65, p=0,435), >40,0 кг/м2 (отношение 
шансов 1,7; 95% ДИ 0,85–3,52, p=0,161).

В группе без СД, как и в 1-й группе, АГ повышала риск ле-
тального исхода в 3,6 раза (95% ДИ 1,7–7,6, p<0,001). В отличие 
от больных СД2, в данной группе наличие ХСН статистически 
значимо увеличивало риск смерти в 2,5 раза (95% ДИ 1,21–5,  15, 
p=0,021), ИБС –  в 2,4 раза (95% ДИ 1,28–4,69, p=0,01), у мужчин 
риск смертельного исхода был выше в 1,9 раза (95% ДИ 1,07–3,5, 
p=0,027). Аналогично группе СД2, у пациентов без СД наличие 
ожирения имело тенденцию к увеличению риска летального ис-
хода, однако без статистической значимости (p=0,2) (см. рис. 2), 
как и разделение по степеням ожирения –  ожирение I степени 
(p=0,631), II степени (p=0,804), III степени (p=1,0).

Для клинико-лабораторных показателей в группе СД2 
отобраны следующие критические точки: у пациентов старше 
66 лет риск летального исхода возрастает в 3,4 раза (95% ДИ 
1,8–6,4, p<0,001), снижение сатурации <95% повышает риск 
смерти в 2 раза (95% ДИ 1,09–3,66, p=0,023), лимфопения 
<1,3×109/л увеличивает риск летального исхода в 2,5 раза 
(95% ДИ 1,35–4,67, p=0,003), при содержании СРБ в крови 
>90,7 мг/л риск смертельного исхода возрастает в 4,5 раза 
(95% ДИ 2,38–8,61, p<0,001), при уровне ЛДГ >302,7 ед/л дан-
ный риск повышается в 4,8 раза (95% ДИ 2,35–9,65, p<0,001), 
снижение СКФ <58 мл/мин/1,73 м2 увеличивает риск летального 
исхода в 3,1 раза (95% ДИ 1,67–5,78, p<0,001). Для отобранных 
значений уровня лейкоцитов, ГПН, фибриногена, D-димера, 

Характеристика количественных показателей для групп с сахарным диабетом 2-го типа и без сахарного диабета, Me [Q1–Q3]

Показатель Группа СД2 (n=303) Группа без СД (n=415) p

Возраст, годы 66 [58–74] 65 [57–75] 0,853

ИМТ, кг/м2 32,27 [28,42–37,95] 28,08 [24,86–32,87] <0,001*

Масса тела, кг 90 [79–105] 81,5 [70–95] <0,001*

Длительность госпитализации, койко-

дни

10 [8–13] 9 [7–12] 0,322

SpO2,%

– при поступлении

– на 7-е сутки

94 [92–96] 95 [93–97] 0,008*

96 [93–97] 96 [94–98] <0,001*

СКФ, мл/мин/1,73 м2 58 [39,5–73] 65 [49–76] <0,001*

ФВ ЛЖ,% 55 [52–60] 60 [55–62,25] 0,017*

ГПН, ммоль/л

– при поступлении

– на 7-е сутки

8,3 [6,5–11,6] 5,9 [5,4–6,7] <0,001*

7,8 [5,9–10,9] 5,4 [4,9–6,1] <0,001*

Лейкоциты, ×109/л

– при поступлении

– на 7-е сутки

6,3 [4,9–8,1] 5,6 [4,4–7,7] 0,002*

6,0 [4,7–8,3] 5,6 [4,4–7,55] 0,024*

Лимфоциты, ×109/л

– при поступлении

– на 7-е сутки

1,2 [0,8–2,0] 1,3 [0,8–2,0] 0,536

1,2 [0,75–1,75] 1,2 [0,8–1,7] 0,271

СРБ, мг/л

– при поступлении

81,4 [27,4–137,7] 42,1 [19,2–99,7] <0,001*

– на 7-е сутки 20,2 [7,1–60,4] 16,2 [6,8–43,0] 0,131

ЛДГ, ед/л

– при поступлении

– на 7-е сутки

307,3 [252,4–396,1] 293,1 [237,7–383,7] 0,086

333,6 [249,0–450,5] 312 [241,7–423,0] 0,099

Фибриноген, г/л

– при поступлении

– на 7-е сутки

6,9 [5,9–7,97] 6,3 [5,4–7,3] <0,001*

5,2 [4,1–6,6] 4,95 [3,9–6,3] 0,172

D-димер, нг/мл

– при поступлении

– на 7-е сутки

364,0 [250,0–591,8] 350,0 [216,0–658,0] 0,526

445,0 [267,0–698,0] 400,0 [232,0–752,0] 0,565

ИЛ-6, пг/мл 40,95 [20,4–80,8] 35,2 [21,2–61,4] 0,538

Примечание. * –  различия показателей статистически значимы (p<0,05). Расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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ИЛ-6, а также ФВ ЛЖ получены статистически незначимые 
результаты повышения риска летального исхода в группе 
СД2 (см. рис. 3).

Во 2-й группе получены более высокие значения кри-
тических точек для возраста, уровня ЛДГ, D-димера, ИЛ-6. 
Так, возра ст старше 71 года у пациентов без СД увеличивает 
риск смерти в 3,8 раза (95% ДИ 2,08–7,05, p<0,001), уровень 
ЛДГ >329,5 ед/л повышает риск летального исхода в 2,7 раза 
(95% ДИ 1,49–4,9, p=0,001), а содержание в крови D-димера 
>471,5 нг/мл –  в 7,1 раза (95% ДИ 2,96–16,78, p<0,001), по-
казатель ИЛ-6 >52,3 пг/мл увеличивает риск смертельного 
исхода в 3,9 раза (95% ДИ 1,1–13,82, p=0,042). Аналогичные 

точки отсечения в группе без СД имеют показатели лейкоцитов 
и лимфоцитов. При значении лейкоцитов >6,5×109/л риск 
смерти возрастает в 2,4 раза (95% ДИ 1,33–4,32, p=0,003), 
при лимфопении <1,3×109/л –  в 2,6 раза (95% ДИ 1,37–4,77, 
p=0,003). Для сатурации, уровня ГПН и СРБ отмечаются бо-
лее низкие показатели точек cut-off в группе без СД в срав-
нении с больными СД2. Сатурация 94% увеличивает риск 
смерти в 4 раза (95% ДИ 2,11–7,71, p<0,001), уровень ГПН 
>6,3 ммоль/л статистически значимо повышает риск леталь-
ного исхода у пациентов без СД в 2 раза (95% ДИ 1,11–3,76, 
p=0,02), при содержании СРБ в крови >69,1 мг/л данный риск 
возрастает почти в 5 раз (95% ДИ 2,65–9,34, p<0,001). При 
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Рис. 1. Анализ анамнестических факторов риска летального 
исхода в группе больных сахарным диабетом 2-го типа
Здесь и на рис. 2–4: расшифровка аббревиатур дана в тексте.

Рис. 2. Анализ анамнестических факторов риска летального 
исхода в группе пациентов без сахарного диабета

Рис. 3. Анализ клинико-лабораторных факторов риска летального исхода в группе больных сахарным диабетом 2-го типа
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СКФ <66 мл/мин/1,73 м2 риск летального исхода во 2-й группе 
повышается в 2,1 раза (95% ДИ 1,12–3,77, p=0,019). Для уровня 
фибриногена >6,3 г/л и ФВ ЛЖ <61% в исследуемой группе, 
как и у больных СД2, получены статистически не значимые 
результаты (см. рис. 4).

Таким образом, в группе СД2 при более н изких показателях 
уровня ЛДГ, D-димера, ИЛ-6, а также в более молодом возрасте 
(66 лет vs 71 года) больше риск развития летального исхода, 
чем в группе контроля. Обращает на себя внимание, что ГПН 
>6,3 ммоль/л –  достоверный фактор риска летального исхода 
у больных без СД2 в анамнезе.

Обсуждение

По результатам данного исследования, распространенность 
СД2 у больных новой коронавирусной инфекцией в период 
первой и второй волны пандемии составила 19,5%, что со-
поставимо с результатами других исследований [1]. В оба 
периода наблюдения доля смертельных исходов у больных 
СД2 и COVID-19 преобладала по сравнению с пациентами 
без СД. Данные метаанализа, проведенного A. Kumar и соавт. 
с включением около 16 003 пациентов, показывают, что СД 
повышает смертность при COVID-19 в 1,9 раза [8]. В нашем 
исследовании у пациентов с СД2 частота летальных исхода 
в 1,5 раза выше, чем в группе без СД (18,8 vs 12,5%, p=0,021).

В исследовании М.В. Шестаковой и соавт. выявлено, что 
показатель летальности у мужчин c СД и COVID-19 в 2 раза 
выше, чем у женщин [9]. Однако в настоящем исследовании 
не выявлено гендерных различий по смертности в группе СД2, 
но данная тенденция имелась. Следовательно, мужской пол 

был выбран как прогностический фактор риска летального 
исхода для последующего анализа, однако статистическую 
значимость он получил в группе без СД: повышал риск смерти 
в 1,9 раза (p=0,027). Результаты различных исследований 
также демонстрируют, что мужской пол связан с увеличе-
нием риска смертности при COVID-19 в 1,5–2,7 раза, но не 
разделяют исследуемые выборки по наличию СД, в отличие 
от данного исследования [10, 11]. В то же время в популяции 
женщин смертность преобладала в группе СД2 по сравнению 
с группой без СД, т. е. женщины с СД2 умирали чаще. Эти 
данные следует с осторожностью интерпретировать в об-
щей популяции больных СД2 и COVID-19, так как изначаль-
но отбирали участников, сопоставимых по полу и возрасту 
в исследуемых группах.

В настоящем исследовании исходно у больных СД2 
и COVID-19 зарегистрирована высокая частота сопутствующих 
заболеваний. Однако дальнейший анализ показал, что среди 
ассоциированной патологии, такой как ИБС, ХСН, ожирение, 
именно наличие АГ статистически значимо повышало риск 
развития летального исхода у данной категории больных 
в 9,9 раза (p=0,003). Это подтверждается и данными, получен-
ными в ходе двуцентрового ретроспективного исследования 
в Ухане (Китай), где показано, что АГ –  независимый фактор 
риска госпитальной смерти пациентов с СД и повышает данный 
риск в 3,1 раза [12].

Интересно, что, по данным настоящего исследования, ожи-
рение не повышало риск смерти как в группе СД2, так и в груп-
пе контроля независимо от степени ожирения. Это, с одной 
стороны, подтверждается результатами исследования Х. Zhao 
и соавт., где показано, что ожирение усугубляет тяжелый исход 
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Рис. 4. Анализ клинико-лабораторных факторов риска летального исхода в группе пациентов без сахарного диабета
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COVID-19, но не оказывает статистически значимого влияния на 
смертность. Однако ИМТ 35 кг/м2 служит значимым предик-
тором и тяжелого исхода, и смертности от COVID-19 в данном 
исследовании [13]. С другой стороны, в метаанализе, прове-
денном Y. Huang и соавт. с включением около 45 650 участ-
ников, наличие ожирения увеличивало риск госпитализации, 
поступление в ОРИТ и потребность в ИВЛ, а также повышало 
риск смертельного исхода в 1,5 раза [14].

W. Guo и соавт., а также Y. Sun и соавт. показали, что у па-
циентов с СД уровни сывороточных биомаркеров, связанных 
с воспалением, таких как ИЛ-6, СРБ, сывороточный ферритин 
и D-димер, были значительно выше по сравнению с пациен-
тами без СД [5, 15]. В настоящем исследовании получены 
аналогичные данные. У больных СД2 и COVID-19 выявлены 
более высокие уровни лейкоцитов как при поступлении, так 
и на 7-е сутки госпитализации, содержание СРБ и фибри-
ногена в крови при поступлении в стационар. Кроме того, 
были определены критические точки клинико-лабораторных 
показателей, которые служат предвестниками летального ис-
хода у больных СД2 и COVID-19. Дальнейший анализ данных 
показателей и их сравнение в 2 группах выявили следующее: 
в более раннем возрасте (66 лет vs 71 года), а также при 
более высоком уровне сатурации (95 vs 94%), но при низких 
показателях маркеров воспаления (ЛДГ >302,7 vs 329,5 ед/л, 
ИЛ-6 >47,9 vs 52,3 пг/мл) и коагуляции (D-димер >394 vs 
471,5 нг/мл) у больных СД2 выше риск развития летального 
исхода, чем в группе контроля.

Особое внимание необходимо уделить прогностически не-
благоприятному уровню гликемии у пациентов без СД. Уровень 
ГПН >6,3 ммоль/л у больных COVID-19, но без СД в анамнезе, 
уже считают фактором, увеличивающим риск смертельного 

исхода в 2 раза. Неоднократно показано, что стрессовая гипер-
гликемия при новой коронавирусной инфекции в отсутствие СД 
усугубляет течение инфекции [6]. По результатам исследования 
S.P. Liu и соавт., повышение ГПН >11,1 ммоль/л у пациентов 
без СД по сравнению с ГПН <7,0 ммоль/л связано с плохим 
клиническим прогнозом и увеличивает риск поступления 
в ОРИТ почти в 12 раз [16]. Поэтому необходимо контролиро-
вать и корректировать уровень гликемии не только у больных 
СД2 и COVID-19, но и у пациентов без СД.

Выводы

1. Распространенность СД2 у госпитализирова нных боль-
ных в период первой и второй волны пандемии COVID-19 
составила 19,5%.

2. Смертность больных СД2 в 1,5 раза выше по сравнению 
с пациентами без СД, при этом не выявлено гендерных различий 
по доле летальных исходов в группе СД2.

3. У больных СД2 выявлена высокая распространенность 
ассоциированных заболеваний, таких как АГ, ИБС, ХСН, ХБП 
С3 стадии, ожирение, а кроме того, более высокие показатели 
воспалительного процесса (лейкоциты, СРБ, фибриноген) 
и более низкие значения ФВ ЛЖ.

4. У больных СД в более раннем возрасте (66 лет vs 71 года), 
а также при более высоком уровне сатурации (95 vs 94%), 
низких показателях маркеров воспаления (ЛДГ >302,7 vs 329,5 
ед/л, ИЛ-6 >47,9 vs 52,3 пг/мл) и коагуляции (D-димер >394 
vs 471,5 нг/мл) выше риск развития летального исхода, чем 
в группе контроля.

5. ГПН >6,3 ммоль/л у больных COVID-19 без СД в анамнезе 
повышает риск развития смертельного исхода в 2 раза.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Прогрессирование патологического процесса нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ)/нару-
шенной гликемии натощак длится многие годы. Тем не менее при определенных условиях пациенты 
с диагнозом НТГ перейдут в разряд пациентов с диагнозом «сахарный диабет 2-го типа». Есть ли 
у врачей механизмы, позволяющие заблокировать «метаболическую память» организма в условиях 
реальной клинической практики и отодвинуть прогрессирование инсулинорезистентности, эндоте-
лиальной дисфункции и сосудистых осложнений? Именно под таким углом оценивали влияние ком-
бинации метформина в дозе 1700 мг и таурина в дозе 1000 мг на уровень инсулинорезистентности 
у 50 пациентов с впервые выявленным диагнозом НТГ при непрерывном приеме препаратов в течение 
18 мес. Оценку проводили с помощью коэффициента отношения уровня инсулина на 120-й минуте 
к уровню инсулина на 0-й минуте (коэффициент К

1
), полученные данные показали высокий уровень 

его информативности (как индикатора НТГ). Дальнейший анализ выявил, что при повышении уровня 
инсулина на 120-й минуте до 4 раз происходило восстановление углеводного обмена в 100% случаев 
для исследуемой совокупности пациентов, а диагноз НТГ был снят. При повышении К

1
 в 4–7,5 раза 

восстановление углеводного обмена зарегистрировано в 61,1% случаев. При повышении уровня 
К

1
 в 7 диагноз НТГ сохранялся в 71,4% случаев. Таким образом, комбинация метформина в дозе 

1700 мг и таурина в дозе 1000 мг при изменении образа жизни и увеличении физической нагрузки 
дает возможность пациентам с НТГ заблокировать «метаболическую память» организма. Рассмо-
тренный в работе коэффициент К

1
 обладает высокой прогностической способностью, что позволяет 

облегчить врачу выработку терапевтических стратегий по снижению риска сахарного диабета 2-го 
типа на поликлиническом приеме.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие конфликта интересов.
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The ability to block “metabolic memory” in patients with impaired glucose tolerance

Manovitskaya A.V.1, 
Dubrova T.A.2

1 National Research Center –  Institute of Immunology Federal Medical-
Biological Agency of Russia, 115522, Moscow, Russian Federation
2 Higher School of Economics, 101000, Moscow, Russian Federation

The progression of the pathological process of impaired glucose tolerance/or impaired fasting 
glycemia lasts for many years. However, patients with impaired glucose tolerance (IGT) will move 
to the category of patients with type 2 diabetes mellitus in certain circumstances. Do doctors have 
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mechanisms that helps to  block the “metabolic memory” of the body in real clinical practice and 
delay the progression of insulin resistance, endothelial dysfunction and vascular complications? 
The effect of a combination of metformin at a dose of 1700 mg and taurine at a dose of 1000 mg 
on the level of insulin resistance was evaluated from this angle in 50 patients with new-onset IGT 
with continuous administration of treatment for 18 months. The assessment was carried out using 
the coefficient of the ratio of the insulin level at the 120th minute to the level of insulin at the 
0th minute (coefficient K

1
), the data obtained showed a high level of its information value (as an 

indicator of IGT). Further analysis revealed that with an increase in the insulin level at the 120th 
minute up to 4 times, glucose metabolism was restored in 100% of cases, and the diagnosis of IGT 
was withdrawn. With an increase in K

1
 from 4 to 7.5 times, restoration of glucose metabolism was 

observed in 61.1% of cases. With an increase in the K
1
 level by 7.5 times or more, the diagnosis of 

IGT remained in 71.4% of cases.
Thus, the combination of metformin at a dose of 1700 mg and taurin at a dose of 1000 mg with a 

change in lifestyle and an increase in exercise allows patients with impaired glucose tolerance to block 
“metabolic memory”. The K

1
 coefficient discussed in this study has a high predictive ability, which 

makes it possible to facilitate the doctor to develop therapeutic strategies to reduce the risk of type 2 
diabetes mellitus at a outpatient care.
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По данным Международной федерации диабета 
(International Diabetes Federation, IDF), на 2019 г. 
в мире насчитывалось 374 млн человек с нарушенной 

толерантностью к глюкозе (НТГ). По прогнозам, это число 
возрастет до 454 млн к 2030 г. и до 548 млн к 2045 г. [1]. 
По результатам исследования NATION, в Российской Феде-
рации распространенность предиабета достигает 19,3%, что 
составляет ~20 млн человек [2]. Прогрессирование пато-
логического процесса НТГ/нарушенной гликемии натощак 
длится многие годы. Тем не менее по мере нарастания ин-
сулинорезистентности на фоне формирования инсулинопе-
нии и ухудшения эндогенной продукции инсулина пациенты 
с диагнозом НТГ перейдут в разряд пациентов с диагнозом 
«сахарный диабет 2-го типа» (СД2). Есть ли «точка возврата» 
у этих пациентов? Можно ли заблокировать «метаболиче-
скую память» организма в условиях реальной клинической 
практики и отодвинуть прогрессирование инсулиноре-
зистентности, эндотелиальной дисфункции и сосудистых 
осложнений?

Большинство профессиональных ассоциаций, включая 
Российскую ассоциацию эндокринологов, рекомендуют мет-
формин в качестве медикаментозного лечения предиабета 
и профилактики СД2 [3]. Согласно результатам исследования 
«Программа профилактики диабета» (Diabetes Prevention 
Program, DPP), прием метформина в течение 3 лет снижал 
риск развития СД2 на 31% [4]. Авторы отмечают, что мет-
формин оказывает воздействие на клеточный энергетический 
метаболизм, подобное эффекту от физических упражнений, 
опосредованное через аденозинмонофосфат-активируемую 
протеинкиназу. Активация метформином аденозинмонофосфат-
активируемой протеинкиназы (регулятора митохондриальной 
энергетики) приводит к подавлению синтеза глюкозы, липидов, 

белков и клеточному росту, при этом стимулируется окисление 
глюкозы и жирных кислот [5]. Метформин также воздействует 
на инсулинорезистентность, нормализуя активность тирозин-
киназы инсулинового рецептора [6].

Влияние таурина на уровень гликемии предположительно 
связано с несколькими механизмами: 1) защитой митохондрий 
и эндоплазматического ретикулума β-кл  еток поджелудочной 
железы от структурного повреждения, ассоциированного с оки-
слительным стрессом; 2) улучшением секреции инсулина (путем 
повышения экспрессии генов, участвующих в стимуляции се-
креции инсулина, и/или путем ингибирования чувствительного 
к аденозинтрифосфату калиевого канала); 3) улучшением 
чувствительности к глюкозе при непосредственном взаимодей-
ствии с рецептором инсулина и/или моделированием процессов 
фосфорилирования субстрата инсулинового рецептора IRS-1, 
IRS-2, протеинкиназ Akt и JNK-1 в периферических тканях [7] 
и вызванного гипергликемией [8]. Результаты исследований 
[9–12] демонстрируют, что таурин ослабляет индуцированный 
гипергликемией апоптоз клеток эндотелия, что предполагает 
возможность положительного эффекта таурина в предотвра-
щении микроангиопатии, связанной с сахарным диабетом.

Вышеперечисленные свойства метформина и таурина по-
служили обоснованием для данного исследования и назначе-
ния комбинации метформина и таурина (Дибикор) пациентам 
с НТГ.

Цель исследования –  оценить влияние комбинации мет-
формина в дозе 1700 мг и таурина в дозе 1000 мг на уровень 
инсулинорезистентности у пациентов с впервые выявленным 
диагнозом НТГ при непрерывном приеме препаратов в течение 
18 мес, выработать терапевтические стратегии с помощью 
коэффициента отношения уровня инсулина на 120-й минуте 
к уровню инсулина на 0-й минуте (коэффициент К

1
).
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Материал и методы
В ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России про-

ведено одноцентровое преэкспериментальное динамическое 
описательное исследование [13]. Всем пациентам с жалобами 
на избыточную массу тела, прибавку массы тела выполнили 
расширенный глюкозотолерантный тест (ГТТ) с 75 г безвод-
ной глюкозы с определением уровня глюкозы и инсулина 
на 0-й и 120-минутной точке. Диагноз НТГ был установлен 
50 пациентам (из них 37 женщин и 13 мужчин), которые 
обратились с такими жалобами впервые. Всем больным на-
значили терапию метформином в дозе 1700 мг/сут, таурином 
в дозе 1000 мг с подробным объяснением необходимости 
соблюдения принципов гипоуглеводной диеты (в том числе 
и исключение алкогольных напитков) и расширения физи-
ческой нагрузки (от 5000 до 10 000 шагов ежедневно). Через 
18 мес наблюдения провели контрольный расширенный ГТТ 
с 75 г глюкозы. По результатам ГТТ с 75 г глюкозы рассчитали 
коэффициент К

0 
(отношение уровня инсулина на 120-й ми-

нуте к уровню инсулина на 0-й минуте), а также определили 
коэффициент К

1
 по данным контрольного ГТТ с 75 г глюкозы 

через 18 мес.
Всем пациентам измеряли окружность талии при включении 

в исследование и через 18 мес. Провели расчет индекса массы 
тела (ИМТ) по формуле Адольфа Кетле:

ИМТ = m/h2,

где m –  это масса тела (кг), h –  рост (м), и индекса инсулино-
резистентности HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment of 
Insulin Resistance) по формуле:

HOMA-IR = инсулин натощак (мкЕД/мл) × глюкоза натощак 
(ммоль/л) / 22,5.

Отсутствие инсулинорезистентности констатировали при 
получении значения <2,7. Уровни глюкозы и инсулина опре-
деляли посредством ферментативного гексокиназного и им-
мунохемилюминесцентного методов на автоматизированной 
модульной платформе «Roche Cobas 8000» с биохимическим 
модулем c702 (Roche Diagnostics, Швейцария). Обработку 
данных осуществляли с использованием IBM SPSS Statistics. 
В ходе статистического анализа рассчитаны дескриптивные 
статистики, применен аппарат таблиц сопряженности (крите-
рий χ2 Пирсона, коэффициент V Крамера). Оценку значимости 
различий клинических показателей пациентов при первичном 
и контрольном обследовании выполняли с помощью критерия 
Вилкоксона.

Результаты и обсуждение

Все 50 пациентов хорошо переносили назначенную тера-
пию, случаев досрочного прекращения приема метформина 
в дозе 1700 мг и таурина в дозе 1000 мг не было. Возраст паци-
ентов варьировал от 29 до 70 лет (медиана составила 54,5 года, 
95% доверительный интервал для среднего 49,8–55,15 года).

Данные многих клинических исследований показали, что 
окружность талии служит мощным предиктором метаболических 
нарушений и их неблагоприятных исходов: для мужчин –  от 
94 см, для женщин –  от 80 см [14]. В ходе анализа данных с по-
мощью критерия Вилкоксона через 18 мес выявлены статисти-

чески значимые изменения таких показателей, как окружность 
талии и ИМТ (p<0,05). При первичном обследовании у более 
половины пациентов (56%) значения окружности талии были 
отнесены к диапазону 107 см и выше. Для 13 мужчин, вошедших 
в исследуемую совокупность пациентов, минимальный размер 
окружности талии составил 100 см, максимальный –  133 см, для 
женщин минимальный размер –  86 см, максимальный –  135 см. 
При контрольном обследовании окружность талии у 50% па-
циентов соответствовала области более низких значений: от 
94 до 107 см, а удельный вес пациентов, отнесенных к первому 
интервалу с самыми низкими значениями показателя, увели-
чился до 20% (c 4% для первичного обследования) (рис. 1).

У 36% пациентов зафиксировано уменьшение окружности 
талии до 10% (при этом свыше 5%), а у 26 и 6% пациентов 
соответственно до 15% и >15% (см. таблицу). Лишь для 6% 
пациентов не было выявлено уменьшения окружности талии 
в исследуемый период.

У 76% обследуемых выявлено ожирение разной степени 
выраженности, в 18% случаев –  избыточная масса тела и только 
у 6% –  нормальная масса тела, ИМТ у этих 3 пациентов был 
в пределах 24,5 кг/м2.

Через 18 мес лечения метформином в дозе 1700 мг и таури-
ном в дозе 1000 мг, а также соблюдения правил рационального 
питания и дозированной физической нагрузки количество па-
циентов с ожирением уменьшилось с 76 до 48%, с избыточной 
массой тела – выросло с 18 до 40%, нормальной массы тела 
достигли 12% пациентов (рис. 2).
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Рис. 1. Распределение пациентов по группам в зависимости 
от окружности талии при первичном и контрольном обследо-
вании (через 18 мес)

Изменение окружности талии у пациентов при контроль-
ном обследовании по сравнению с первичным обследова-
нием

Изменение окружности талии 

у пациентов через 18 мес

Количество пациентов, 

n (%)

Снижение:

– до 5%
13 (26)

– свыше 5 до 10% 18 (36)

– свыше 10 до 15% 13 (26)

– свыше 15% 3 (6)

Не произошло снижения 3 (6)

Всего 50 (100)
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По результатам ГТТ с 75 г глюкозы у всех 50 пациентов 
определено нарушение толерантности к глюкозе. Инсулино-
резистентность, рассчитанная по индексу HOMA, выявлена 
только у 28 человек, в то время как у 22 человек индекс HOMA 
составил <2,7 (медиана 3,27). Таким образом, несмотря на от-
сутствие критериев инсулинорезистентности по индексу HOMA, 
нарушение со стороны углеводного обмена у этих пациентов 
было подтверждено ГТТ.

По данным контрольного теста, проведенного у 22 человек, 
имевших при первичном обследовании нормальный индекс 
HOMA, у 5 пациентов сохранился диагноз НТГ, а у одной па-
циентки выявлен СД2. Из 28 пациентов с индексом HOMA >2,7 
у 10 сохранился диагноз НТГ, а у одной пациентки выявлен СД2. 
В целом через 18 мес лечения у 28 пациентов индекс HOMA 
был меньше 2,7, тем не менее из них у 8 пациентов сохранился 
диагноз НТГ, у 22 пациентов индекс HOMA составил >2,7, но 
у 13 пациентов диагноз НТГ был снят и только у 9 человек 
сохранен (рис. 3).

Таким образом, через 18 мес восстановление углеводного 
обмена произошло у 66% пациентов, у 30% пациентов сохра-
нился диагноз НТГ, а в 4% случаев установлен диагноз СД2. При 
обследовании всем пациентам был рассчитан коэффициент К

0
. 

Согласно полученным данным, повышение уровня инсулина 
на 120-й минуте до 4 раз зарегистрировано у 9 пациентов, 
в 4–7,5 раза –  у 20 человек, а в 7,5 раза и более –  в 21 случае. 
В ходе анализа данных подтвердилось, что коэффициент К

0
 

при первичном расчете неинформативен, так как это были 
нативные пациенты с впервые выявленным нарушением угле-
водного обмена и еще не получавшие лечение.

Анализ коэффициента К1 показал высокий уровень его 
информативности как индикатора НТГ. Значения этого ко-
эффициента были определены по данным контрольного ГТТ 
с 75 г глюкозы через 18 мес лечения, при этом медианные 
значения уровня инсулина на 120-й и на 0-й минуте для 
анализируемой совокупности пациентов составили соответ-
ственно 58,2 и 10,8 мкЕД/мл. В зависимости от величины K

1
 

были определены 3 группы пациентов: в 1-ю попали 18 па-
циентов, для которых значения коэффициента К

1
 <4, во 2-ю 

группу –  18 пациентов с К
1
 от 4 до 7,5, к 3-й отнесены 14 па-

циентов со значением К
1
 7,5. Дальнейший анализ показал, 

что при повышении уровня инсулина на 120-й минуте до 4 раз 
происходило восстановление углеводного обмена, диагноз 
НТГ снимали, это было обнаружено у всех 18 пациентов 1-й 
группы. При повышении К

1
 в 4–7,5 раза восстановление 

углеводного обмена зарегистрировано в 61,1% случаев, 
только в 38,9% случаев у пациентов 2-й группы сохранялось 
НТГ. При повышении уровня К

1
 в 7,5 раза и более диагноз 

НТГ сохранялся в 71,4% случаев, нормализация углеводного 
обмена по данным ГТТ произошла только у 4 (28,6%) человек 
(рис. 4 и 5).

Наличие статистически значимой взаимосвязи категори-
альных переменных, отражающих значения коэффициента К

1
 

и принадлежность пациентов к группе с диагнозом НТГ и без 
него, при контрольном обследовании было подтверждено 
с помощью применения таблиц сопряженности и критерия χ2 Пирсона. Наблюдаемое значение χ2=18,2 при p=0,0001 
позволило отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии ста-
тистической взаимосвязи исследуемых переменных. Далее 

оценили силу выявленной взаимосвязи с помощью критерия 
V Крамера: V=0,603, что, согласно рекомендациям, пред-
ставленным в [15], соответствует сильной взаимосвязи. Это 
подтверждает прогностическую способность полученного 
коэффициента К

1
.

В соответствии с полученными данными через 18 мес лече-
ния у 66% пациентов углеводный обмен восстановился, у 30% 
пациентов сохранился диагноз НТГ, а в 4% случаев выявлен 
СД2. Такой высокий процент нормализации углеводного обмена 
у пациентов с НТГ, возможно, обусловлен взаимодействием 
и взаимодополнением метформина и таурина. Полученные 
результаты свидетельствуют, что у более половины пациен-
тов улучшился прогноз по состоянию углеводного обмена. 
Хотя метод определения инсулинорезистентности по индексу 
HOMA широко применяют в клинической практике, по данным 
литературы, он не рекомендован для рутинного скрининга 
[16]. Врачу гораздо удобнее спланировать дальнейшую тера-
певтическую стратегию при подсчете коэффициента К

1
. Этот 

расчетный показатель доступен каждому эндокринологу. При 
уровне К

1
 от 4 до 7,5, а тем более при уровне коэффициента 

>7,5 необходимо наблюдение за пациентами. Даже несмотря 

Рис. 2. Распределение пациентов с нарушенной толерант-
ностью к глюкозе по индексу массы тела при первичном 
и контрольном обследовании (через 18 мес)

Рис. 3. Распределение пациентов с нарушенной толерантно-
стью к глюкозе и без этого диагноза по значениям индекса 
HOMA через 18 мес
Здесь и на рис. 4, 5: НТГ – нарушенная толерантность к глюкозе.
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на снятый диагноз НТГ, таким пациентам требуется дальнейшее 
соблюдение гипоуглеводной диеты и продолжение физической 
нагрузки. Уровень К

1
 <4 –  это «точка возврата», при которой 

блокируется «метаболическая память». Таким образом, для 
определения терапевтической стратегии по снижению риска 
развития СД2 на поликлиническом приеме можно использовать 
коэффициент К1. Предложенные пороговые значения дают 
возможность спрогнозировать улучшение углеводного обмена 
и дают обоснование применению соответствующей стратегии 
лечения, в частности связанной с использованием комбинации 
метформина и таурина для снижения риска развития СД2.

Заключение

Выявление больных с ранними нарушениями углеводного 
обмена и проведение профилактических мероприятий имеют 
большое медицинское и социальное значение. Комбинация 
метформина в дозе 1700 мг и таурина в дозе 1000 мг при 
изменении образа жизни и увеличении физической нагрузки 
дает возможность пациентам с НТГ не только заблокировать 
«метаболическую память» своего организма, но и улучшить 
общее самочувствие.

Дальнейшее направление исследования предполагает рас-
ширение временно́го интервала наблюдения, продолжение 
мониторинга состояния пациентов, что позволит осуществить 
контроль их клинических показателей и оценить устойчивость 
значений коэффициента К

1
. Представленные результаты (на ос-

нове анализируемой совокупности пациентов) указывают на 
предпочтительность применения предложенного подхода по 
сравнению с традиционным индексом HOMA для принятия 
решений в терапевтической практике. Полученные выводы об 
информативности коэффициента К

1
 подтверждаются исполь-

зованием критерия χ2 Пирсона и коэффициента V Крамера. 
Критерий Пирсона позволил с высокой вероятностью отвергнуть 
нулевую гипотезу об отсутствии статистической взаимосвязи 
категориальных переменных, отражающих градации коэффи-
циента К

1
 и принадлежность пациентов к группе с диагнозом 

НТГ и б ез него. Кроме того, на основе дополнительного при-
влечения коэффициента V Крамера сделан вывод о наличии 
сильной взаимосвязи этих переменных, согласно использованию 
граничных значений, принятых в зарубежных и отечественных 
научных работах [15]. Это подтверждает перспективность дан-
ного направления исследования для диагностики и выработки 
обоснованной врачебной стратегии для пациентов с НТГ.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования –  оценить роль сцинтиграфии области шеи в сопоставлении с клинической 
картиной и лабораторными показателями у пациентов с различными вариантами первичного и вто-
ричного гиперпаратиреоза (ГПТ).

Материал и методы. В одноцентровое ретроспективное исследование включены данные 138 по-
следовательно отобранных пациентов с установленным диагнозом первичного или вторичного ГПТ, 
с наличием результатов ультразвукового исследования области шеи и известными уровнями лабора-
торных маркеров ГПТ, в том числе 59 –  с гиперкальциемическим вариантом первичного ГПТ (гПГПТ), 
15 –  нормокальциемическим (нПГПТ), 50 –  с вторичным ГПТ (ВГПТ) вследствие приобретенного де-
фицита витамина D, 14 –  с терминальной хронической болезнью почек (ХБП), направленных в ФГБУ 
«НМИЦ кардиологии» Минздрава России для выполнения сцинтиграфии и одноф отонной эмиссионной 
томографии/компьютерной томографии (ОЭКТ/КТ) области шеи и средостения с тех нецием-99m-ме-
токсиизобутилизонитрилом (99mTc-МИБИ).

Результаты и обсуждение. Среди 138 пациентов с ГПТ жалобы выявлены у 64,5%. При ПГПТ 
чаще возникали жалобы на боль в костях (p=0,006) и судороги (p=0,02). Максимальные значения 
паратиреоидного гормона (ПТГ), фосфора и щелочной фосфатазы в крови зарегистрированы у па-
циентов с ХБП, максимальные уровни общего и ионизированного кальция –  при гПГПТ. Наименьшая 
частота дефицита витамина D отмечена у пациентов с нПГПТ. Чувствительность ОЭКТ/КТ в выявлении 
измененных паращитовидных желез (ПЩЖ) составила 98,3% при гПГПТ и 93,3% при нПГПТ. Частота 
эктопии ПЩЖ при ПГПТ составила 24,3%, выявления аденом ПЩЖ с быстрым клиренсом –  43,2%. 
При ПГПТ связь интенсивности накопления радиофармпрепарата в измененных ПЩЖ с диаметром 
образований по данным КТ была выявлена (p=0,01), с уровнем ПТГ –  не выявлена (p=0,12), с уровнем 
кальция –  была на уровне тенденции (p=0,08). У пациентов с приобретенным дефицитом витамина 
D измененные ПЩЖ по данным ОЭКТ/КТ визуализировались в 8,0% случаев, у пациентов с ХБП –  
в 14,3% случаев.

Заключение. ОЭКТ/КТ об ласти шеи служит ключевым методом топической визуализации изме-
ненных ПЩЖ при предоперационной подготовке пациентов с ПГПТ и ВГПТ при ХБП. Метод обладает 
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диагностической ценностью для резистентных к лечению пациентов с дефицитом витамина D и верхне-
нормальными уровнями ПТГ и кальция для выявления нодулярной формы гиперплазии ПЩЖ.
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The aim of the study is to assess the role of neck scintigraphy in comparison with the clinical and 
laboratory data in patients with different types of primary and secondary hyperparathyroidism (HPT).

Material and methods. The single-center retrospective study includes data of 138 consecutive patients 
with diagnosed primary or secondary HPT, who had the results of neck ultrasound and known laboratory levels 
of HPT markers, including 59 patients with hypercalcemic primary HPT (hPHPT ), 15 –  with normocalcemic 
HPT (nPHPT), 50 –  with secondary HPT due to the acquired vitamin D deficiency, 14 –  with terminal chronic 
kidney disease (CKD), referred to the Federal National Medical Research Center of Cardiology for performing 
scintigraphy and SPECT/CT of   the neck and mediastinum with 99mTc-MIBI.

Res ults and discussion. Among 138 patients with HPT complaints were observed in 64.5%. In patients 
with PHPT bone pain and convulsions occurred more often (p=0.006 and 0.02, respectively). The maximum 
values   of PTH, phosphorus and alkaline phosphatase were marked in patients with CKD, maximum levels 
of general and ionized calcium –  with hPHPT. The lowest frequency of vitamin D deficiency was observed 
in patients with nPHPT. The sensitivity of SPECT/CT in identifying of impaired parathyro ids was 9  8.3% at 
hPHPT and 93.3% at nPHPT. The frequency of parathyroid ectopia in PHPT was 24.3%, adenomas with rapid 
clearance –  43.2%. In patients with PHPT, intensity of 99mTc-MIBI accumulation in the impaired parathyroids 
correlated with the adenoma diameter according to CT data (p=0.01), correlated poorly with PTH level (p=0.12), 
correlated moderately with calcium level (p=0.08). In patients with acquired vitamin D deficiency, impaired 
parathyroids according to SPECT/CT were visualized in 8.0% of cases, in patients with CKD –  at 14.3% of cases.

Conclusion. Neck SPECT/CT is the key method of detecting impaired parathyroids during preoperative 
preparation in patients with PHPT and SHPT caused by CKD. This modality may have a diagnostic value in 
treatment-resistant patients with vitamin D deficiency and upper-normal PTH and calcium levels in terms 
of detection of the nodular form of parathyroid hyperplasia.
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В настоящее время в отечественной и мировой клини-
ческой практике сохраняется устойчивый интерес 
к проблеме гиперпаратиреоза (ГПТ). Этот клинический 

синдром с характерными симптомами и признаками, обуслов-
ленными повышением продукции паратиреоидного гормона 

(ПТГ) измененными паращитовидными железами (ПЩЖ), 
ПТГ-индуцированной костной резорбцией и нарушениями 
обмена кальция и фосфора, имеет разнообразную этиологию 
и сопряжен с множеством осложнений со стороны костей 
скелета, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), почек, нервной 
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системы. При этом ГПТ в течение длительного времени мо-
жет протекать бессимптомно или вызывать неспецифические 
симптомы и выявляться случайно во время обследования по 
поводу другого заболевания [1].

У каждого пациента с установленным ГПТ необходимо 
в первую очередь исключить все возможные причины вто-
ричного гиперпаратиреоза (ВГПТ). Первичные и вторичные 
формы ГПТ значительно различаются по прогнозу и тактике 
лечения, что накладывает особые требования к их дифферен-
циальной диагностике. В российской популяции, особенно 
в северных регионах, причиной ВГПТ нередко бывает дли-
тельный дефицит витамина D, который относительно легко 
корректируется при помощи оптимальной медикаментозной 
терапии. В большинстве случаев первичного гиперпарати-
реоза (ПГПТ) выявляют гиперкальциемический ГПТ (гПГПТ), 
который проявляется стойким повышением уровня общего 
кальция в крови в сочетании с повышенным (реже на вер-
хней границе нормы) уровнем ПТГ [2]. Более редкий тип 
ПГПТ –  нормокалиемический ( нПГПТ), при котором повыше-
ная концентрация ПТГ сочетается с нормальными уровнями 
общего и ионизированного кальция [3].

Единственный метод радикального лечения больных с ПГПТ, 
а также некоторых пациентов с ВГПТ вследствие терминаль-
ной хронической болезни почек (ХБП) –  паратиреоидэкто-
мия [4]. Паратиреоидэктомию с двусторонней ревизией шеи 
проводят при доказанном множественном поражении или 
при отсутствии возможности визуализации ПЩЖ методами 
лучевой диагностики либо, в случае отсутствия необходи-
мого снижения уровня интактного ПТГ, во время операции 
[5]. У некоторых пациентов с ПГПТ возможно выполнение 
селективной паратиреоидэктомии [6]. Преимущества дан-
ной операции обусловлены ее малоинвазивностью, однако, 
поскольку интраоперационный доступ к диагностированной 
патологически измененной ПЩЖ основывается на данных 
неинвазивных методов, это предъявляет жесткие требования 
к уровню экспертизы предоперационного обследования [7].

Методами первой линии неинвазивной диагностики при 
ПГПТ служат ультразвуковое исследование (УЗИ) и радиону-
клидные методы –  планарная сцинтиграфия и однофотонная 
эмиссионная томография/компьютерная томография (ОЭКТ/
КТ) [8]. Согласно различным данным, УЗИ в выявлении аденомы 
ПЩЖ имеет среднюю чувствительность (76–91%) и высокую 
специфичность (96%) [9]. Существуют достоверные эхо-при-
знаки аденомы ПЩЖ, однако этот способ оператор-зависим 
и требует высокой квалификации специалиста, что нередко 
оказывается проблемой в лечебных учреждениях первичного 
звена.

Сцинтиграфия с целью выявления функционально-актив-
ных образований ПЩЖ выполняется с радиофармпрепаратом 
(РФП) – с технецием-99m-метоксиизобутилизонитрилом (99mTc-
МИБИ). Данный РФП накапливается в щитовидной железе 
(ЩЖ), однако его элиминация из ткани ЩЖ обычно происходит 
медленнее, чем из ПЩЖ, что позволяет визуализировать их 
на определенном этапе исследования [10]. Чувствительность 
сцинтиграфии зависит от множества факторов, и по этой при-
чине, по разным данным, варьирует от 54 до 96% (в среднем 
88%) [11]. Преимуществом сцинтиграфии по сравнению с УЗИ 
считают возможность обнаружения эктопически располо-

женных ПЩЖ и лучшую визуализацию верхних ПЩЖ, часто 
располагающихся по задней поверхности ЩЖ [12]. Кроме того, 
сцинтиграфия более эффективна в выявлении множественных 
аденом, так как они обычно меньшего размера по сравнению 
с единичными и хуже определяются при УЗИ, а также позволяет 
более уверенно провести дифференциальную диагностику 
функционирующей аденомы и увеличенного лимфатического 
узла при тиреоидите с лимфаденопатией [13].

Большую роль в повышении точности визуализации аденом 
ПЩЖ играет возможность выполнения обоих исследований 
(УЗИ и сцинтиграфии) в экспертных клиниках и центрах, что 
увеличивает уровень согласования результатов 2 методов 
и повышает чувствительность диагностики с целью предопе-
рационной подготовки до 95–98% [14].

Цель исследования –  сопоставление клинической картины, 
лабораторных показателей нарушений кальциево-фосфорного 
обмена с данными сцинтиграфии (выполненной на экспертном 
уровне как в планарном режиме, так и в режиме ОЭКТ/КТ) 
у пациентов с различными вариантами ПГПТ и ВГПТ.

Материал и методы

В ретроспективное исследование включены данные 138 
последовательно отобранных пациентов с установленным 
диагнозом ПГПТ и ВГПТ, направленных в ФГБУ «НМИЦ карди-
ологии» Минздрава России для выполнения сцинтиграфии 
области шеи и средостения. Работа выполнена на базе отдела 
радионуклидной диагностики и позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ) ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России. Обследование пациентов проводили на основе ин-
формированного добровольного согласия.

Исходно всем пациентам в лечебных учреждениях по месту 
жительства было выполнено УЗИ области шеи с целью оценки 
состояния ПЩЖ, а также определены уровни лабораторных 
маркеров ГПТ: ПТГ, общего кальция, фосфора и 25(OH)-вита-
мина D. На этапе направления в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России пациентам повторно сделан анализ крови 
на перечисленные выше маркеры, а также на уровень иони-
зированного кальция, альбумина (с целью вычисления уровня 
альбумин-скорректированного кальция), магния, щелочной 
фосфатазы (ЩФ).

Критерии включения пациентов в исследование: возраст 
18   лет, наличие установленного диагноза ГПТ, подписанное 
информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения из исследования: возраст <18 лет, 
наличие ургентных состояний, отказ пациента от участия 
в исследовании.

Общая характеристика обследованных пациентов пред-
ставлена в табл. 1.

Дизайн исследования приведен на рис. 1.
Для измерения уровней витамина D и ПТГ применяли диско-

вый иммунохимический анализатор cobas e411, использующий 
технологию электрохемилюминесценции. Для измерения 
уровня ионизированного кальция использовали портативный 
клинический анализатор Abbott I-STAT 1 серии 300. Чтобы 
измерить другие биохимические показатели крови, применяли 
автоматический биохимический анализатор «Thermo Konelab 
Prime 60». Для определения уровня кальция использовали 
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набор реагентов кат. № 981772 (Thermo Fisher Scientific). 
С целью исключения неточных показателей кальциемии при 
изменении концентрации плазменных белков была выполне-
на корректировка кальция на уровень альбумина крови при 
содержании альбумина в крови <40 и >45 г/л.

Радионуклидное исследование (сцинтиграфия и ОЭКТ/КТ) 
области шеи с целью топической диагностики аденомы и/или 
гиперплазии ПЩЖ выполняли на двухдетекторной ротационной 
гамма-камере «Philips BrightView ХСТ» с коллиматорами высо-
кого разрешения для низких энергий (LEHR) и плоскопанельной 
КТ-подсистемой. Активность введенного внутривенного РФП 
99mTc-МИБИ составляла 740 МБк (20 мКи), эффективная доза 
сцинтиграфического исследования –  6,66 мЗв при выполнении 
сцинтиграфии и 0,42 мЗв при выполнении КТ.

Планарные исследования провели в 2 фазы –  раннюю 
(через 10 мин после инъекции РФП) и отсроченную (через 
120 мин) в передней проекции в матрицу 128×128 пикселей 

с набором статистики счета 300 тыс. импульсов [8]. При этом 
в поле зрения детектора помещали область от верхнего края 
околоушных слюнных желез (верхней границы возможного 
расположения верхней группы ПЩЖ) до средостения.

Анализ интенсивности накопления РФП в области изменен-
ных ПЩЖ, по результатам планарной сцинтиграфии, проводили 
визуально. Ранние и отсроченные планарные сцинтиграфи-
ческие изображения анализировали согласно практическим 
рекомендациям Европейской ассоциации ядерной медицины 
(European Association of Nuclear Medicine, EANM) (2021) [8]. 
Неизменное накопление РФП в типичном месте на отсроченных 
изображениях по сравнению с ранними на фоне сохранения 
или снижения накопления РФП в ЩЖ считали положительным 
результатом. Дополнительно было выполнено автоматизиро-
ванное вычитание с помощью программы Subtraction, которая 
входит в состав пакета обработки эндокринных исследований 
обрабатывающей станции «Philips Extended Brilliance Workspace». 

Таблица 1. Общая характерис тика обследованных пациентов (n=138)

Показатель Значение

Возраст, годы 60,3±11,9

Наличие первичного/вторичного ГПТ, n (%) 74 (53,6)/64 (46,4)

Количество женщин, n (%) 125 (90,6)

Индекс массы тела, кг/м2 28,9±5,6

Наличие жалоб, n (%) 89 (64,5)

Наличие симптомов/проявлений ГПТ, n (%) 86 (62,3)

Наличие артериальной гипертензии, n (%) 85 (61,6)

Здесь и в табл. 2, 3: расшифровка аббревиатур дана в тексте.

Сбор анамнеза
Изменение лабораторных маркеров ГПТ

Измерение основных и дополнительных
лабораторных маркеров ГПТ

Сцинтиграфия и ОЭКТ/КТ ПЩЖ

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России

ПГПТ

гПГПТ нПГПТ

УЗИ области шеи и средостения

ХБП

ОМТ, наблюдениеПТЭ, верификация пораженных ПЩЖ

Дефицит витамина D

ВГПТ

Определение показаний к ПТЭ Определение показаний к дообследованию

    Рис. 1. Дизайн исследования
ПТЭ –  паратиреоидэктомия; ОМТ – оптимальная медикаментозная терапия. Расшифровка остальных аббревиатур дана в тексте.

   Прокина В.Е., Аншелес А.А., Тарасов А.В., Волков В.Е., Аметов А.С., Сергиенко В.Б.
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Данная обработка предоставляла более наглядную визуализацию 
и в некоторых случаях позволяла описать выявленные изменения 
как гиперфункционирующее образование/гиперплазию ПЩЖ [8].

Тем не менее указанный способ оценки накопления РФП 
в проекции измененных ПЩЖ в ряде случаев не позволял 
уверенно интерпретировать изображения, например при по-
дозрении на крупную аденому с быстрым клиренсом (с от-
сутствием визуализации накопления в ПЩЖ на отсроченных 
изображениях), а также при замедленном выведении РФП из 
ЩЖ (рис. 2). Все эти случаи с целью визуализации предпола-
гаемых изменений требовали проведения ОЭКТ/КТ.

ОЭКТ/КТ области шеи выполнена через 1 ч после инъ-
екции РФП в положении детекторов под углом 180°, число 
проекций –  64, время сбора данных одной проекции –  30 с, 
матрица –  128×128 пикселей, зум –  ×2,19. КТ проводили 
в диагностическом режиме: сила тока –  20 мА, напряжение 
на трубке –  120 кВ, скорость вращения гентри –  24 с (без 
задержки дыхания), толщина среза –  1 мм. Общее время ис-
следования составляло 5–7 мин в раннюю фазу и 15–20 мин 
в отсроченную фазу.

Статистическая обработка результатов исследования вы-
полнена с использованием программных пакетов MedCalc 
15.8, Microsoft Excel 2013. Данные в группах представлены 
в виде M±σ в случае их нормального распределения, в виде 
Me (Q1–Q3) в случае невыполнения критериев нормальности 
по Шапиро–Уилку. Категориальные данные в группах представ-
лены долями категорий (%). Для сравнения средних значений 
в зависимости распределений элементов группы использовали 
t-критерий Стьюдента или U-критерий Манна–Уитни. При срав-
нении номинальных данных в 2 группах или более (таблицы 
2×3 или больше) использовали критерий χ2. При определении 
связей между количественными параметрами был выполнен 
корреляционный анализ по Пирсону. При уровне значимости 
p<0,05 межгрупповые различия трактовались как достоверные, 
0,05< p <0,1 –  как тенденция.

Результаты и обсуждение
Из 138 пациентов, включенных в исследование, у 74 (53,6%) 

установлен диагноз ПГПТ, у 64 (46,4%) –  ВГПТ. Из 74 пациентов 
с ПГПТ у 59 (79,7%) был диагностирован гиперкальциемический 
вариант ПГПТ (гПГПТ), у 15 (20,3%) –  нормокальциемический 
(нПГПТ). Из 64 пациентов с ВГПТ, включенных в исследова-
ние, бо ́льшую часть составили пациенты с приобретенным 
дефицитом витамина D и остеопорозом (n=50, 78,1%), еще 
у 14 (21,9%) пациентов диагностирована терминальная ХБП 
и они находились на гемодиализе.

Наличие жалоб, предположительно связанных с ГПТ, от-
мечалось у 89 (64,5%) пациентов из 138. Среди жалоб пре-
обладали слабость (44,9%), ощущение сердцебиения/перебоев 
в работе сердца (20,1%), головная боль (19,6%), боль в суставах 
(12,4%), боль в костях (10,9%), дискомфорт в области шеи 
(10,1%), судороги (4,3%), боль в мышцах (0,7%). Наличие 
симптомов/проявлений ГПТ отмечено у 86 (62,3%) пациентов. 
Среди таковых наиболее часто диагностировали остеопороз 
(34,1%), мочекаменную болезнь (26,1%), патологические пе-
реломы (15,9%), холелитиаз (13,0%). У пациентов, не относя-
щихся к группе ХБП при ВГПТ, нарушение функции почек было 
выявлено у 1 пациента с дефицитом витамина D. Пациенты 
с ПГПТ достоверно чаще предъявляли жалобы на боль в костях 
(p=0,006) и судороги (p=0,02). Кроме того, у пациентов с гПГ-
ПТ чаще выявляли мочекаменную болезнь, чем у пациентов 
с нПГПТ (p=0,076).

Из 74 пациентов с ПГПТ у 59 (79,7%) одно- или дву-
кратно были получены повышенные уровни общего каль-
ция (>2,65 ммоль/л) и/или ионизированного кальция 
(>1,32 ммоль/л), что позволило отнести их в группу гПГПТ. 
У 15 (20,3%) были двукратно получены повышенные уровни 
ПТГ и верхненормальные уровни общего и ионизированного 
кальция, что позволило отнести их в группу нПГПТ.

В обеих группах пацие нтов (гПГПТ и нПГПТ) зарегистриро-
ваны стабильно повышенные уровни ПТГ, нормальные уровни 

Рис . 2. Возможности визуализации измененных паращитовидных желез при гибридном томографическом исследовании (одно-
фотонной эмиссионной/компьютерной томографии)
А –  визуализация типичной аденомы левой нижней паращитовидной железы с быстрым клиренсом. Образование хорошо визуали-
зируется в раннюю фазу и в режиме однофотонной эмиссионной/компьютерной томографии через 1 ч после инъекции радиофарм-
препарата. К моменту выполнения планарного исследования в отсроченную фазу радиофармпрепарат полностью выводится из 
щитовидной и паращитовидных желез; Б –  затрудненная визуализация паращитовидных желез из-за замедленного клиренса радио-
фармпрепарата из щитовидной железы. Однофотонная эмиссионная/компьютерная томография, проведенная через 1 ч после инъ-
екции радиофармпрепарата, позволяет различить сигнал от щитовидной и паращитовидных желез.

А

Б
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альбумина, фосфора, магния и ЩФ. В группе нПГПТ уровень 
витамина D у 9 пациентов был в пределах нормальных значе-
ний, у 6 (40%) отмечена его недостаточность (уровень от 20 до 
29,9 нг/мл), в то время как в группе гПГПТ недостаточность или 
дефицит витамина D различной степени выявлен у 41 (69,5%) 
пациента из 59. Основные лабораторные  показатели в группах 
пациентов с нормо- и гиперкальциемическим вариантом ПГПТ 
приведены в табл. 2.

Как следует из табл. 2, в группе нПГПТ исходно отмеча-
лись тенденция к менее выраженному повышению уровня ПТГ 
(p=0,08), достоверно более низкий уровень ионизированного 
кальция (p<0,01), альбумина крови (p=0,05), альбумин-скор-
ректированного кальция (p<0,01), ЩФ (p=0,03), более высокий 
уровень витамина D, особенно при повторном измерении 
(p=0,02), а также отмечается тенденция к меньшим значениям 
концентрации магния (p=0,08).

Основные лабораторные показатели в группах пациентов 
с ВГПТ приведены в табл. 3.

Как следует из табл. 3, в группе пациентов с ХБП причиной 
ВГПТ послужило наиболее выраженное повышение уровня ПТГ 
(210,8±103,0 против 107,0±40,2 пг/мл у пациентов с дефи-
цитом витамина D и 134,2±61,1 пг/мл в среднем у пациентов 
с ПГПТ, p<0,001). У пациентов с ХБП уровень общего кальция 
в целом находился в пределах нормальных значений (у 2 
пациентов выявлено снижение уровня кальция до нижней 
границы нормы), в то время как у пациентов с дефицитом 
витамина D была отмечена тенденция к его повышению как 
минимум до верхней границы нормы (p=0,047). Кроме того, 
у пациентов с ХБП зарегистрированы нарушения фосфорного 
обмена, что выражалось в более высоком уровне фосфо-

ра (1,39±0,51 ммоль/л в среднем за 2 измерения, p<0,01) 
и превышении нормальных уровней ЩФ (407,7±338,1 ед/л, 
p=0,004). На рис. 3 представлены   средние значения основных 
лабораторных показателей кальциево-фосфорного обмена 
в исследуемых группах.

У пациентов с ПГПТ (n=74) УЗИ и сцинтиграфию области 
шеи проводили последовательно с целью топической диагно-
стики измененных ПЩЖ. Медиана срока между выполнением 
обоих исследований составила 52 [28–89] дня. У всех пациен-
тов наличие аденомы/гиперплазии ПЩЖ было верифицировано 
в процессе последующей паратиреоидэктомии.

По результатам УЗИ шеи у пациентов с нПГПТ (n=15) и гПГПТ 
(n=59) узлы ЩЖ визуализировались в 7 (46,7%) и 30 (50,8%) 
случаях соответственно, а измененные ПЩЖ –  в 10 (чувст-
вительность УЗИ –  66,7%) и 46 случаях (чувствительность 
УЗИ –  78,0%) соответственно.

По данным планарного исследования, у пациентов с гПГПТ 
измененные ПЩЖ в целом визуализировались более ярко. 
Кроме того, по данным КТ у пациентов с гПГПТ размеры изме-
ненных ПЩЖ были несколько больше (12,0±3,5 против 11,1±2,5 
при нПГПТ), однако эти различия не достигали критериев 
достоверности, p=0,36.

Суммарные данные чувствительности УЗИ и различных 
протоколов сцинтиграфии у пациентов с ПГПТ, включая под-
группы нормо- и гиперкальциемического вариантов, пред-
ставлены на рис. 4.

В 2 случаях (у пациента с нПГПТ и у пациента с гПГПТ) из-
мененные ПЩЖ не удалось визуализировать ни по результатам 
УЗИ, ни по данным ОЭКТ/КТ. В последующем, интраопераци-
онно при двусторонней ревизии шеи у обоих пациентов были 

Таблица 2. Основные л  абораторные показатели в группах пациентов с нормо- и гиперкальциемическим вариантом первичного 
гиперпаратиреоза

Показатель Измерение нПГПТ (n=15) гПГПТ (n=59) p
Референсные 

значения

ПТГ, пг/мл
1 113,1±37,9 139,5±54,8 0,08

16,0–62,0
2 115,2±57,8 131,1±81,2 0,48

Кальций (общий), 

ммоль/л

1 2,54±0,07 2,86±0,23 –
2,08–2,65

2 2,57±0,08 2,94±0,28 –

Кальций (ионизированный), ммоль/л 1,27±0,04 1,43±0,14 <0,01 1,12–1,32

Доля ионизированного кальция 

в общем, %
49,3±1,5% 49,8±4,7% 0,80 ≈50

Альбумин, г/л 44,7±3,3 46,5±3,1 0,050 34–54

Кальций (альбумин-скорректированный), 

ммоль/л
2,45±0,09 2,75±0,24 <0,01 –

Фосфор, ммоль/л
1 0,89±0,16 0,96±0,21 0,55

0,78–1,65
2 0,99±0,19 1,00±0,28 0,96

Витамин D

(25-OH), нг/мл

1 34,09±15,57 26,23±17,78 0,12
30,0–60,0

2 42,04±15,80 29,91±17,20 0,02

Магний, ммоль/л 0,87±0,08 0,92±0,09 0,08 0,66–1,07

ЩФ, ед/л 178,1±44,6 253,0±125,3 0,03 70,0–270,0

Здесь и в табл. 3: полужирным шрифтом выделены достоверные связи (p<0.05) и тенденции (p<0,10).
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выявлены измененные левая верхняя (размером 6×4×4 мм) 
и правая верхняя ПЩЖ (размером 7×5×4 мм) соответственно.

В целом у большинства пациентов с ПГПТ (39 против 34) 
было определено поражение левых ПЩЖ (в одном случае выяв-
лено мультигландулярное поражение –  нижние правая и левая 
ПЩЖ, причем выявлено у пациента с нПГПТ). В 18 (24,3%) 

случаях аденомы были выявлены в ПЩЖ, расположенных ниже 
нижнего полюса ЩЖ, в том числе в 1 случае –  в верхнем сре-
достении справа, т. е. считались эктопическими. У 1 пациента 
аденома была выявлена по данным ОЭКТ/КТ интратиреоидно.

У паци  ентов с ПГПТ и достоверной визуализацией изме-
ненных ПЩЖ по данным планарной сцинтиграфии отмече-

  Таблица. 3. Основные лабораторные показатели в группах пациентов с различными вариантами вторичного гиперпаратиреоза

Показатель Измерение
Дефицит витамина D

(n=50)

ХБП

(n=14)
p

Референсные 

значения

ПТГ, пг/мл
1-е  107,0±40,2 210,8±103,0 <0,001

16,0–62,0
2-е 75,7±51,5 151,2±117,0 0,001

Кальций (общий), 

ммоль/л

1-е 2,48±0,19 2,47±0,27 0,86
2,08–2,65

2-е 2,60±0,30 2,4±0,44 0,047

Кальций (ионизированный), ммоль/л 1,21±0,1 1,19±0,17 0,83 1,12–1,32

Доля ионизированного кальция 

в общем, %
48,6±4,9 50,2±6,2 0,48 ≈50

Альбумин, г/л 44,9±2,9 43,8±2,9 0,20 34–54

Кальций (альбумин-

скорректированный), ммоль/л
2,38±0,20 2,37±0,26 0,94 –

Фосфор, ммоль/л
1-е 1,11±0,20 1,39±0,65 0,051

0,78–1,65
2-е 1,11±0,30  1,39±0,35 0,006

Витамин D 

(25-OH), нг/мл

1-е 19,9±9,3 24,9±14,3 0,12
30,0–60,0

2-е 29,5±16,0 29,7±16,8 0,97

Магний, ммоль/л 0,91±0,20 0,88±0,13 0,59 0,66–1,07

ЩФ, ед/л 233,8±112,8  407,7±338,1 0,004 70,0–270,0
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  Рис. 3. Средние значения основных лабораторных показателей кальциево-фосфорного обмена в исследуемых группах. Синим 
цветом отмечен диапазон нормальных значений
Здесь и на рис. 4: расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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ны более высокие уровни ПТГ, однако эта связь не достигла 
критериев достоверности (все p>0,1). При этом выявлена 
слабая корреляция между уровнем ПТГ и размером изме-
ненной ПЩЖ по данным КТ (r=0,28, p=0,015). Аналогичная 
связь между сцинтиграфической визуализацией измененных 
ПЩЖ и уровнем общего кальция достигла уровня тенденции 
(p=0,08). При этом значимой корреляционной связи между 
уровнем кальция и размером измененной ПЩЖ по данным 
КТ не выявлено (r=0,08, p=0,48).

У пациентов с ВГПТ (n=64) УЗИ и сцинтиграфию области 
шеи проводили последовательно с целью исключения ги-
перфункционирующих образований ПЩЖ. Медиана срока 
между выполнением обоих исследований составила 56 
[29–96] дней.

В группах пациентов с дефицитом витамина D (n=50) 
и ХБП (n=14) узлы ЩЖ по данным УЗИ шеи визуализировались 
в 28 (56,0%) и 4 (28,6%) случаях соответственно.

По результатам УЗИ у пациентов с дефицитом витамина D 
(n=50) измененные ПЩЖ визуализировались в 15 (30,0%) 
случаях. По данным сцинтиграфии измененные ПЩЖ ви-
зуализировались в 4 (8%) случаях (из них 3 –  у пациентов 
с наличием изменений по данным УЗИ), у всех были вы-
явлены единичные образования. Поражения ПЩЖ досто-
верно визуализировались исключительно в режиме ОЭКТ/

КТ. Достоверных различий в среднем уровне витамина D 
у пациентов с отсутствием (n=46) и наличием (n=4) сцин-
тиграфической визуализации измененных ПЩЖ не было 
(26,06±13,19 и 25,82±18,80 нг/мл соответственно, p=0,97). 
Аналогичных различий в уровнях ПТГ и кальция также не 
отмечено (91,3±39,2 против 89,2±29,5 пг/мл, p=0,90, 2,53±0,21 
против 2,58±0,15 ммоль/л, p=0,64 соответственно).

У пациентов с ХБП (n=14) измененные ПЩЖ по данным 
УЗИ визуализировались в 4 (28,6%) случаях, по данным сцин-
тиграфии в режиме ОЭКТ/КТ –  в 2 (14,3%) случаях (из них 
1 –  у пациента с наличием изменений по данным УЗИ). У 1 па-
циента без изменений по результатам УЗИ при ОЭКТ/КТ было 
выявлено единичное гиперфункционирующее образование 
верхней правой ПЩЖ. У 1 пациента, находящегося на гемо-
диализе, по данным ОЭКТ/КТ зафиксировано патологическое 
накопление РФП в 3 из 4 ПЩЖ, соответствующее их анато-
мическому увеличению по данным УЗИ и КТ. По результатам 
инструментальных исследований у обоих пациентов была 
выполнена паратиреоидэктомия.

Заключение

ОЭКТ/КТ области шеи считают важнейшим методом то-
пической визуализации измененных ПЩЖ при предопе-
рационной подготовке пациентов с ПГПТ и ВГПТ при ХБП. 
Несвоевременное выявление образований ПЩЖ у этих па-
циентов приводит к откладыванию оперативного лечения, 
что влечет за собой ухудшение качества их жизни. По этой 
причине необходимо более широко использовать современ-
ные возможности методов радионуклидной диагностики 
с целью визуализации новообразований ПЩЖ и подготовки 
пациентов к селективной паратиреоидэктомии. Дополнение 
алгоритма диагностики пациентов с ПГПТ томографическим 
и гибридным режимами радионуклидного исследования зна-
чительно повышает чувствительность к выявлению аденом 
и гиперплазий ПЩЖ, особенно у больных с нормокальциеми-
ческим вариантом заболевания, а также при подозрении на 
атипичное расположение аденомы ПЩЖ. Кроме того, метод 
имеет диагностическую ценность у резистентных к лечению 
пациентов с дефицитом витамина D и верхненормальными 
уровнями ПТГ и кальция в плане выявления нодулярной 
формы гиперплазии ПЩЖ.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования –  изучить показатели вариабельности гликемии у пациентов с сахарным ди-
абетом 1-го типа (СД1) с различным уровнем страха гипогликемических состояний для оптимизации 
лечебной тактики.

Материал и методы. В исследование включены 77 пациентов с СД1. Они проходили опрос об 
уровне страха гипогликемии (СГ) по шкале Hypoglycemia Fear Survey-II (HFS-II), адаптированной 
к русскому языку. Непрерывное мониторирование глюкозы проводили у 39 пациентов с применением 
системы iPro-2, Medtronic.

Результаты. Уровень СГ составил 70,25 [60,0; 81,0] балла. Уровень гликированного гемоглобина 
в группе пациентов с невысоким уровнем СГ был значимо ниже, чем у пациентов с высоким уровнем 
СГ: 6,98±0,98 и 8,24±1,13% соответственно (р=0,008). По данным непрерывного мониторирования 
глюкозы, у пациентов с невысоким уровнем СГ выявлена значимо меньшая вариабельность гликемии 
[стандартное отклонение уровня гликемии (SD), индекс постпрандиальной гликемии (средняя амплитуда 
колебаний гликемии, MAGE), непрерывное частично перекрывающееся изменение гликемии (CONGA), 
индекс лабильности гликемии (LI), средняя скорость изменения глюкозы (MAG) и время в целевом 
диапазоне гликемии (time in range, TIR)], чем среди пациентов с высоким уровнем СГ (p=0,024; 0,01; 
0,008; 0,03 и 0,026 соответственно).

Заключение. Уровень СГ у пациентов с СД1 составил 70,25 [60,0; 81,0] балла из 165 возможных. 
Вариабельность гликемии (SD, MAGE, CONGA, MAG, LI) у пациентов с высоким уровнем СГ была значимо 
выше, чем у пациентов с невысоким уровнем СГ.
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The aim is to evaluate the indicators of glycemic variability in patients with type 1 diabetes mellitus 
(T1DM) with different levels of fear of hypoglycemia (FOH) in order to optimize disease management.

Material and methods. The study included 77 patients with T1DM. The patients underwent a survey 
on the level of fear of hypoglycemia HFS-II (hypoglycemia fear survey-II), adapted to the Russian 
language. Continuous glucose monitoring (CGM) was performed in 39 patients using the iPro-2 system, 
Medtronic.

Results. FOH was 70.25 [60.0; 81.0] points HFS-II. The glycosylated hemoglobin type A1c level in 
the group of patients with a low FOH was significantly lower than among patients with a high FOH and 



34 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

 amounted to 6.98±0.98% and 8.24±1.13%, respectively (p=0.008). According to CGM, among patients with 
a low FOH significantly lower variability of glycemia was observed (indices SD, MAGE, CONGA, MAG, LI) in 
comparison with patients with a high FOH (p=0.024, 0.01, 0.008, 0.03, 0.026 respectively).

Conclusion. The level of FOH in patients with T1DM averaged 70.25 [60.0; 81.0] points out of 165. 
The variability of glycemia (SD, MAGE, CONGA, MAG, LI) in patients with a high FOH is significantly higher 
than in patients with a low FOH.
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Сахарный диабет 1-го типа (СД1) –  одно из наиболее 
распространенных хронических заболеваний, которое 
преимущественно развивается в молодом возрасте [1]. 

Интенсификация инсулинотерапии повышает риск развития 
побочных эффектов, наиболее грозным из них считается ги-
погликемия [2]. Данное состояние характеризуется тревогой, 
тахикардией, тремором, усилением потоотделения, развитием 
неврологических нарушений, вплоть до комы [3]. Пациенты, 
однажды столкнувшись с гипогликемией, боятся пережить 
ее вновь [4, 5]. Это приводит к глубокому страху гипоглике-
мии (СГ) [5] и к ухудшению гликемического контроля [6–8]. 
По данным исследования Diabetes MILES, у взрослых с СД1 
СГ был связан с анамнезом гипогликемии и симптомами 
депрессии [9]. По данным T.C. Anderbro и соавт., СГ зави-
сит от частоты и тяжести гипогликемии [10]. Известно, что 
СГ не только ухудшает качество жизни, но и побуждает па-
циентов к нарушению предписанной врачом терапии –  для 
уменьшения риска возникновения гипогликемии [6, 8]. Так, 
пациенты предпочитают поддерживать гипергликемию для 
снижения риска симптомов гипогликемии [5], склонны счи-
тать оптимальными для себя более высокие уровни гликемии, 
принимать в пищу дополнительные углеводы, ограничивать 
физическую активность [8]. С учетом этого складывается 
представление о негативном влиянии СГ на гликемический 
контроль [7]. Есть убедительные данные о прямой связи 
между СГ и уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c) 
[11]. Для оценки уровня СГ у взрослых пациентов с СД1 раз-
работана шкала Hypoglycemia Fear Survey-II (HFS-II) [12].

С учетом терапевтических возможностей СГ представля-
ется модифицируемым фактором, оказывающим влияние на 
контроль гликемии. Так, по данным исследования I.M. Pontow 
и соавт., коррекция страха в результате работы пациента 
с психотерапевтом приводит к достоверному улучшению 
уровня HbA1c и вариабельности гликемии [13]. Известно, 
что вариабельность гликемии характеризует гликемический 
контроль пациента более детально, чем уровень HbA1c [14, 15]. 
Вариабельность гликемии –  это амплитуда ее колебаний во 
времени, которую можно исследовать по результатам непре-
рывного мониторирования глюкозы. Основными показателями 
вариабельности гликемии, характеризующими гликемическую 
кривую, служат стандартное отклонение уровня гликемии 
(SD), индекс постпрандиальной гликемии (средняя амплитуда 
колебаний гликемии, MAGE), непрерывное частично перекры-

вающееся изменение гликемии (CONGA), индекс лабильности 
гликемии (LI), средняя скорость изменения глюкозы (MAG) 
и время в целевом диапазоне гликемии (time in range, TIR) 
[16, 17].

Таким образом, представляются актуальными исследование 
уровня СГ у пациентов с СД1 и оценка гликемического контроля 
в зависимости от уровня страха.

Цель –  изучить показатели вариабельности гликемии у па-
циентов с СД1 с различным уровнем страха гипогликемических 
состояний для оптимизации лечебной тактики.

Материал и методы

В исследование включены 77 пациентов с СД1, получающие 
разные виды инсулинотерапии. Пациенты проходили опрос 
об уровне СГ с использованием шкалы HFS-II. Русскоязычный 
вариант HFS-II утвержден на заседании Локального этического 
комитета ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 
России 29 июня 2020 г. (протокол № 235). HFS-II разделена 
на шкалу поведения, включающую вопросы о поведенческих 
реакциях, направленных на превенцию гипогликемии (макси-
мально 75 баллов) и шкалу беспокойства, включающую вопросы 
об эмоциональной реакции на гипогликемию (максимально 
90 баллов). По результатам опроса пациенты были разделены 
на 2 группы в зависимости от уровня СГ. Пороговые значения 
для шкалы HFS-II не разработаны, поэтому представлялось 
оптимальным разделить пациентов на группы в зависимости от 
медианы уровня СГ, которая составила 70,25 (60,0; 81,0) балла.

В 1-ю группу включены 23 пациента (6 мужчин и 17 женщин 
от 18 до 55 лет) с невысоким уровнем СГ (70 баллов HFS-II). 
Во 2-ю группу включены 54 пациента (8 мужчин и 46 женщин 
в возрасте от 19 до 63 лет) с высоким уровнем СГ (>70 баллов 
HFS-II). Характеристика групп представлена в табл. 1.

HbA1c определяли иммунохимическим методом. Для оценки 
вариабельности гликемии применяли данные, полученные 
с использованием систем непрерывного мониторирования 
глюкозы тканевой жидкости iPro-2 (Medtronic) и сенсоров 
Enlite у 39 пациентов.

Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием пакета программ Statistica 13.3 для Windows. Для 
оценки нормальности распределения в группах применяли 
критерий Шапиро–Уилка. Для дальнейшего анализа исполь-
зовали U-критерий Манна–Уитни.
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Результаты
У 77 пациентов с СД1 проведен опрос об уровне СГ. 

Медиана уровня СГ составила 70,25 [60,0; 81,0] балла. По 
результатам опроса, основное действие, направленное на 
превенцию гипогликемии, –  частый самоконтроль гликемии 
(«Я измеряю уровень сахара в крови 6 раз в сутки и более») –  
5,0 [3,25; 5,0] балла. Наибольшее беспокойство вызывают 
СГ в одиночестве («Я могу перенести гипогликемию, будучи 
в одиночестве») –  в среднем 4,0 [3,0; 5,0] балла и страх не-
распознанной гипогликемии («Я не ощущаю, какой у меня 
уровень сахара в крови») –  3,0 [2,0; 4,0] балла. Распределе-
ние баллов по данным вопросам представлено на рисунке. 
Медиана количества баллов по шкале поведения составила 
26,0 [24,0; 33,75] балла из 75 возможных, что отражает из-
менение поведенческих привычек под влиянием СГ. Медиана 
количества баллов по шкале беспокойства составила 37,5 
[33,0; 43,0] балла из 90 возможных, что отражает эмоцио-
нальные аспекты гипогликемии. Таким образом, исследова-
ние уровня страха гипогликемических состояний по HFS-II 
у пациентов с СД1 актуально для дальнейшей оптимизации 
лечебной тактики.

Проведена оценка уровня страха по HFS-II в зависимости 
от вида инсулинотерапии. У пациентов на помповой инсули-
нотерапии уровень СГ был ниже, чем у пациентов на терапии 
множественными инъекциями инсулина: 67,0 [54,0; 82,0] и 73,0 
[63,0; 82,0] балла соответственно (р=0,156).

Представляется важным определить уровень СГ и показа-
тели вариабельности гликемии у пациентов с СД1. Из общей 
когорты пациентов, прошедших опрос, 39 пациентов исполь-
зовали системы непрерывного мониторирования глюкозы. 
У 11 пациентов уровень HbA1c был целевым, у 28 –  неце-
левым. Уровень СГ по HFS-II варьировал от 53 до 90 баллов 
и составил 74,0 [67,0; 78,0] балла. В зависимости от уровня 
СГ по HFS-II пациенты были разделены на 2 подгруппы: 1-я 
включала 14 пациентов с невысоким уровнем СГ (70 баллов 
HFS-II) в возрасте от 18 до 55 лет (в среднем 27,7±9,89 года); 
2-я –  25 пациентов с высоким уровнем СГ (>70 баллов HFS-II) 
в возрасте от 20 до 63 лет (в среднем 37,2±14,8 года). Харак-
теристика подгрупп представлена в табл. 2.

Далее сравнивали показатели вариабельности гликемии 
в группах пациентов с различным уровнем СГ по шкале HFS-II 
(табл. 3).

Как видно из представленных данных, вариабельность 
гликемии у пациентов с невысоким СГ (1-я подгруппа) была 

значимо ниже, чем у пациентов с высоким СГ (2-я подгруппа). 
Так, значимо ниже были SD уровня гликемии, индекс MAGE, 
характеризующий постпрандиальные пики гликемии, индексы 
CONGA, MAG и LI. TIR значимо не различалось в исследуемых 
подгруппах (р=0,429). Следует отметить, что индекс TIR, реко-
мендованный международным консенсусом в качестве одной 
из терапевтических целей при СД1, отражает не амплитуду, 
а продолжительность гликемических колебаний.

Таким образом, высокий уровень СГ по HFS-II был ассо-
циирован с тяжелыми гипогликемиями в анамнезе, длитель-
ным течением СД1 и нецелевым уровнем HbA1c. У пациентов 
с невысоким уровнем СГ по шкале HFS-II выявлена значимо 
меньшая вариабельность гликемии (SD, MAGE, CONGA, MAG, 
LI), чем у пациентов с высоким уровнем СГ. При этом доля 
пациентов с целевым уровнем TIR была выше в группе па-
циентов с невысоким уровнем СГ, но различия статистически 
незначимы.

Обсуждение

В представленном исследовании изучали влияние СГ на 
контроль гликемии у пациентов с СД1. По данным зарубежных 
исследований, СГ служит фактором, определяющим контроль 
СД у большинства пациентов. Высокий СГ побуждает пациентов 
к поддержанию гипергликемии, употреблению в пищу допол-
нительных углеводов, ограничению физической активности. 
В данном исследовании медиана уровня СГ у пациентов со-
ставила 70,25 [60,0; 81,0] балла из 165 возможных по HFS-II. 
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В большей степени СГ были подвержены пациенты, перенесшие 
ранее тяжелую гипогликемию (потребовавшую посторонней 
помощи в купировании) с длительным течением СД1.

По разным данным, СГ может оказывать значимое влияние 
на гликемический контроль пациентов с СД1. Так, более высо-
кие уровни гликемии и порой необоснованные мероприятия, 

предпринимаемые пациентом для профилактики гипогликемии, 
приводят к увеличению уровня HbA1c. В данном исследова-
нии уровень HbA1c у пациентов с высоким уровнем СГ был 
значимо выше, чем у пациентов с невысоким уровнем СГ: 
8,24±1,13 и 6,98±0,98% соответственно (p=0,008). Вариабель-
ность гликемии у пациентов с высоким уровнем СГ также была 

Таблица 1. Характеристика групп пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в зависимости от уровня страха гипогликемии 
по шкале HFS-II

Показатель
1-я группа (n=23), 

невысокий СГ

2-я группа (n=54), 

высокий СГ

Значимость 

различий, p

Возраст, годы 25,9±10,72 38,4±16,8 0,062

Доля мужчин, % 26,1 14,8 0,059

Длительность СД, годы 11,3±6,11 15,2±10,6 0,091

Доля пациентов с тяжелыми гипогликемиями 

в анамнезе, %
53,4 69,4 0,085

Доля пациентов, получающих помповую 

инсулинотерапию, %
54,2 56,8 0,784

Доля пациентов с целевым HbA1c, % 73,1 16 <0,01*

HbA1c, % 6,98±0,98 8,24±1,13 0,008*

Доля пациентов с TIR >70%, % 54 43 0,384

Количество эпизодов легких гипогликемий 

(3,0–3,9 ммоль/л) в неделю
1,28±0,9 1,49±0,96 0,248

Количество эпизодов тяжелых гипогликемий 

(<3,0 ммоль/л) в неделю
0,18±0,07 0,46±0,58 0,061

Количество эпизодов ночных гипогликемий 

в неделю
0,25±0,31 0,38±0,65 0,790

Здесь и в табл. 2, 3: расшифровка аббревиатур дана в тексте.

Таблица 2. Характеристика пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, которым было выполнено непрерывное мониторирова-
ние глюкозы, в зависимости от уровня страха гипогликемических состояний по шкале HFS-II

Показатель
1-я подгруппа (n=14), 

невысокий СГ

2-я подгруппа (n=25), 

высокий СГ

Значимость 

различий, p

Возраст, годы 27,7±9,89 37,2±14,8 0,062

Доля мужчин, % 21 32 0,059

Длительность СД, годы 10,9±7,24 17,0±10,9 0,089

Доля пациентов с тяжелыми гипогликемиями 

в анамнезе, %
42,8 72 0,091

Доля пациентов, получающих помповую 

инсулинотерапию,%
57,1 48 0,595

Доля пациентов с целевым HbA1c, % 64,3 8 <0,01*

HbA1c,% 7,34±1,93 8,18±1,15 0,006*

Доля пациентов с TIR>70%, % 50 44 0,293

Количество эпизодов тяжелых гипогликемий 

(<3,0 ммоль/л) в неделю
0,14±0,36 0,48±0,58 0,059

Доля пациентов с диагностированной 

диабетической ретинопатией, %
50 72 0,724
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выше –  значимо отличались уровни SD, индексов MAGE, CONGA, 
скорости изменения гликемии MAG и индекса LI.

Таким образом, гликемический контроль отличался у паци-
ентов в зависимости от уровня СГ. Представляется важным, 
что СГ –  один из модифицируемых факторов, влияющих на 
гликемический контроль у пациентов с СД1. Так, коррекция 
страха потенциально может привести к улучшению контроля 
гликемии пациентом с СД1 и, как следствие, повлиять на риски 
возникновения и прогрессирования осложнений. Оптимиза-
ция лечебной тактики может быть достигнута путем обучения 
пациентов, коррекции СГ и применения системы непрерывного 
мониторирования глюкозы. Обучение пациентов правилам 
превенции и купирования гипогликемии проводится в рамках 
школы диабета и показано всем пациентам с СД1. Известно, 
что через 12 мес после завершения обучения в школе диабета 
пациенты испытывали значимо меньший страх по шкале HFS-II, 
чем до обучения [7].

Эффективность обучения может быть связана с коррекцией 
решений, принимаемых пациентом в отношении превенции 
гипогликемических эпизодов, и с более высоким уровнем 
осведомленности пациента о последствиях неправильного 
купирования гипогликемии. Применение систем непрерыв-
ного мониторирования глюкозы в режиме реального времени 
бывает ассоциировано с низким уровнем СГ. Возможно, будет 
достигнута большая эффективность терапии таких пациентов. 

Также с целью коррекции СГ целесообразно психологическое 
консультирование пациентов с тяжелыми гипогликемиями 
в анамнезе.

Таким образом, СГ значимо ухудшает контроль гликемии 
у пациентов с СД1. Эффективность предложенных методов 
коррекции уровня страха гипогликемических состояний требует 
дальнейшего изучения.

Выводы

1. У пациентов с СД1 медиана уровня страха гипогликеми-
ческих состояний по HFS-II составила 70,25 [60,0; 81,0] балла 
из 165 возможных. Медиана по шкале поведения составила 
26,0 [24,0; 33,75] балла из 75 возможных, по шкале беспокой-
ства –  37,5 [33,0; 43,0] балла из 90 возможных.

2. У пациентов с высоким уровнем страха гипоглике-
мических состояний было более длительное течение СД 
(р=0,091), выше доля больных с тяжелыми гипогликемиями 
в анамнезе (p=0,085), значимо меньше доля лиц с целевым 
уровнем HbA1c (p<0,01) и значимо выше средний уровень 
HbA1c (р=0,008).

3. Вариабельность гликемии (SD, MAGE, CONGA, MAG, LI) 
у пациентов с высоким уровнем страха гипогликемических 
состояний была значимо выше, чем у пациентов с невысоким 
уровнем СГ (р=0,024; 0,010; 0,008; 0,030 и 0,026 соответственно).
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Ожирение –  один из основных факторов риска сахарного диабета (СД) 2-го типа (СД2), представ-
ляющий собой серьезный вызов для системы здравоохранения. Умеренное снижение массы тела 
(5%, но <10%) позволяет минимизировать и уменьшить осложнения, связанные с СД2, а значитель-
ная потеря массы тела может предопределить даже ремиссию заболевания. Двунаправленная связь 
между ожирением и СД2 проявляется и в том, что гиперинсулинемия, инсулинорезистентность, в свою 
очередь, могут определять набор массы тела у больных СД. Увеличение объема висцерального и экто-
пированного жира определяет не только рост инсулинорезистентности и, как следствие, эскалацию 
сахароснижающей терапии, но и нарастание кардиоваскулярного риска. Современная сахаросни-
жающая терапия оказывает значительное влияние на массу тела пациента, побуждая к тщательному 
выбору инструментов управления СД2. Метформин в меньшей степени снижает массу тела больных, 
а ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа и агонисты рецепторов глюкагоноподобного 
пептида-1 (аГПП-1) –  в большей. Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 и комбинированная терапия 
инсулин/аГПП-1 с фиксированным соотношением, по-видимому, обладают нейтральным влиянием 
на массу тела. Секретагоги инсулина –  производные сульфонилмочевины, меглитиниды и собственно 
инсулины приводят к увеличению массы тела и связаны с более высоким риском тяжелых гипоглике-
мий из-за гиперинсулинемии, что делает их менее подходящими для лечения пациентов с ожирением. 
Несколько особняком стоят тиазолидиндионы, которые увеличивают массу тела за счет подкожного 
жира и задержки жидкости, но снижают содержание висцерального жира, таким образом, улучшая 
метаболический профиль пациентов.
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Obesity is one of the main risk factors for type 2 diabetes mellitus (T2DM) and is a major healthcare 
system  challenge. Moderate weight loss (5% but <10%) can minimize and reduce complications associated 
with T2DM, and significant weight loss can even predetermine remission of the disease. The bi-directional 
relationship between obesity and T2DM is also manifested in the fact that hyperinsulinemia, insulin resistance, 
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in turn, can determine body weight gain in patients with diabetes mellitus. An increase in the volume 
of visceral and ectopic fat determines not only an increase in insulin resistance, and, as a consequence, 
an escalation of antidiabetic therapy, but also an increase in cardiovascular risk. Modern antidiabetic 
therapy has a significant effect on patient weight, prompting careful selection of T2DM management tools. 
Metformin to a lesser extent, inhibitors of sodium glucose co-transporter type 2 (SGLT2i) and agonists of 
glucagon-like peptide-1 receptors (GLP-1Ra) –  to a greater extent reduce the body weight of patients. 
Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and fixed ratio insulin/GLP-1Ra combination therapy appear to have 
a neutral effect on weight. Insulin secretagogues –  sulfonylurea derivatives, meglitinides and insulins 
lead to weight gain and are associated with a higher risk of severe hypoglycemia due to hyperinsulinemia, 
making them less suitable for the treatment of obese patients. Somewhat apart are thiazolidinediones, 
which increase body weight through subcutaneous fat and fluid retention, but decrease visceral fat, thus 
improving the metabolic profile of patients.
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Отличительная особенность настоящего времени со-
стоит в том, что мир все чаще сталкивается с тяжелым 
натиском эпидемий и даже пандемий. Ожирение, бу-

дучи глобальной проблемой здравоохранения и одним из 
важнейших факторов риска ряда заболеваний, в частности 
сахарного диабета 2-го типа (СД2), также было отнесено 
к группе неинфекционных пандемий современного мира [1].

В мае 2013 г. 194 страны –  участницы Всемирной орга-
низации здравоохранения на Всемирной ассамблее здраво-
охранения согласовали глобальный план действий по про-
филактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 
Один из постулатов этого плана –  остановка темпов роста 
СД2 и ожирения [2].

Важно отметить, что в свете последних событий ожирение 
и сахарный диабет (СД) признаны основными причинами, 
отягощающими течение и увеличивающими смертность при 
новой коронавирусной инфекции, что стало серьезным основа-
нием для актуализации мер по снижению распространенности 
этих заболеваний [3].

Накопленные данные позволяют говорить о том, что 
ожирение и СД2, будучи составными частями «смертельного 
квартета», вносят свою непосредственную фатальную лепту 
в исход множества заболеваний (от психофизиологических до 
репродуктивных), растворяясь в данных статистики [4]. Такие 
патологические состояния нередко идут в опасном тандеме, 
получившем название в англоязычной литературе diabesity, 
что определяется общностью их этиологии и патогенеза. Среди 
пациентов, страдающих ожирением, значительное количество 
представлено больными СД2, при этом процент коморбидности 
прямо пропорционален индексу массы тела (ИМТ) [5].

Распространенность СД за последние 30 лет увеличилась 
вчетверо, при этом, как показало исследование NATION, каж-
дый 2-й человек, живущий с СД, не знает о своем заболевании 
[6]. Еще один значимый вывод из данного исследования 
говорит о том, что существует прямая взаимосвязь наруше-
ний углеводного обмена с возрастом, более высоким ИМТ, 
малоподвижным образом жизни, артериальной гипертен-

зией [7]. Таким образом, в результате исследования показано, 
что и в российской популяции среди основных факторов риска 
развития СД2 ожирение –  ключевой компонент в формиро-
вании метаболического синдрома [8, 9].

Ожирение и СД2 считают взаимоотягощающими нозоло-
гиями, что требует особого внимания при назначении персо-
нифицированной терапии, которая будет воздействовать на 
максимально возможное число звеньев патогенеза. Данные, 
полученные при анализе последних исследований в области 
биологической роли жировой ткани как прогностического 
маркера отсроченных осложнений нарушений углеводного 
обмена, сформировали запрос на подход к терапии этих ком-
понентов метаболического синдрома еще и в зависимости от 
приоритетного влияния на тип ожирения [10].

Роль висцерального ожирения 
в патогенезе нарушений углеводного 
обмена

Учитывая результаты мировых исследований, наступило 
время, когда само понятие «ожирение» требует уточнений. 
В настоящее время под ожирением понимают хроническое 
заболевание, гетерогенное по этиологии и клиническим 
проявлениям, прогрессирующее при естественном течении, 
характеризующееся избыточным отложением жировой мас-
сы в организме [11]. В 2013 г. специалисты Американского 
общества эндокринологов высказали мнение о присутствии 
«метаболически здорового фенотипа» при ожирении, с одной 
стороны, и ожирения как хронического заболевания, с другой, 
подчеркнув, что распределение жировой ткани и количество 
висцерального жира имеют принципиальное значение в даль-
нейшей цепи мультиорганного поражения [12].

S.N. Skårn и соавт. в своей работе по анализу традицион-
ных маркеров риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких 
как ИМТ, холестерин, липопротеины низкой плотности и на-
следственность по СД2, продемонстрировали, что именно эти 
показатели служат долгосрочными предикторами накопления 
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висцеральной жировой ткани у мужчин молодого и среднего 
возраста, а их флюктуации формируют будущую группу риска 
сердечно-сосудистых заболеваний [13].

Жировая ткань –  биологическая субстанция, которая 
вызывает всевозрастающий научный интерес, и вместе с этим 
меняется концепция ее биологической роли. В течение про-
должительного времени функция жировой ткани сводилась 
к сохранению энергетических запасов организма, получаемых 
с пищей. Открытие белой и бурой жировой ткани, адипокинов, 
протекторных факторов эффективного метаболизма, теории 
иммунометаболизма позволяют задуматься о совсем иной 
трактовке ее функции [14].

Представление об ожирении поменялось в следующем 
ключевом аспекте, а именно сделан акцент на дисфункции 
избыточной, преимущественно висцеральной жировой ткани, 
запускающей цепь биохимических реакций организма, приво-
дящих к развитию метаболических изменений, эндокринных 
и сердечно-сосудистых заболеваний.

В норме бурая и белая жировая ткань, как и висцеральная, 
служат хранилищами и буферами для жирных кислот, регулято-
рами сосудистого давления, системного воспаления, гликемии 
и дислипидемии. Однако из-за аномального или чрезмерного 
накопления жира в депо белой жировой ткани, особенно 
ее висцерального компонента, возникает ее дисфункция, 
приводящая к гипертрофии висцеральной жировой ткани. 
Этот процесс сопровождается высвобождением свободных 
жирных кислот и провоспалительных факторов цитокинов, 
хемокинов, активации ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы в крови и миокарде, что приводит к инфильтрации 
иммунных клеток, стеатозу миокарда и формированию инсули-
норезистентности. Процент содержания бурой жировой ткани 
прогрессирующе уменьшается, и постепенно она атрофируется, 
теряя свои защитные антигликемические, дислипидемические 
и противовоспалительные свойства.

Все вышесказанное препятствует нормальному процессу 
связывания инсулина с гепатоцитами, устраняя его ингиби-
рующее влияние на продукцию глюкозы в печени и ухудшая 
утилизацию глюкозы в мышцах. Активные формы кислорода, 
выработанные при непосредственном участии свободных 
жирных кислот, блокируют работу субстрата инсулинового 
рецептора 1-го типа и внутриклеточного сигнального пути, 
к центральным компонентам которого относится фермент 
фосфоинозитид-3-киназа (PI3K-Akt), а также рецепторы к ин-
сулину, приводя к снижению работоспособности транспортера 
глюкозы 4-го типа (GLUT-4). Длительное время состояние 
инсулинорезистентности компенсируется функциональным 
напряжением β-клеток и гиперинсулинемией, результатом 
которой неизбежно становится нарушение секреции инсулина 
с изменением его уровня в крови. Еще одним важным патоге-
нетическим звеном развития ранних нарушений углеводного 
обмена считают дефект инкретиновой системы, который 
наиболее выражен у лиц с висцеральным ожирением и без 
адекватных мер носит быстро прогрессирующий характер 
[15, 16].

Понимание важности определения типа ожирения у па-
циентов с СД2 отметили N. González и соавт. в своих работах, 
определив, что и распределение жира в организме, и даже 
фенотип адипоцитов могут оказывать большее влияние на 

количество летальных исходов у пациентов с ожирением, 
чем просто увеличение общего ИМТ у той же когорты [17].

Кроме того, количественное значение ИМТ не дает пред-
ставления о характере распределения жировой клетчатки 
в организме –  преимущественно в андроидной или в гино-
идной зонах. Именно локализующийся в андроидной зоне 
избыток жира –  ключевой фактор патогенеза метаболического 
синдрома, как у взрослых, так и у детей [18].

В частности, накоплены данные, что висцеральное ожире-
ние –  независимый фактор развития СД2, тесно коррелирую-
щий с развитием осложнений СД, такими как диабетическая 
нефропатия и диабетическая автономная невропатия [19].

Таким образом, в связи с выявлением новых аспектов 
в патогенезе ожирения у больных СД2, имеющих важное 
прогностическое значение, необходимо использовать мно-
гогранность действия сахароснижающей терапии и рассма-
тривать механизм ее влияния не только с учетом воздействия 
на углеводный обмен, ИМТ, кардиоренальную безопасность, 
но и на жировую ткань, разрабатывая персонализированные 
подходы к лечению.

Ожирение и сахарный диабет 2-го типа: 
долгий путь к терапевтическим целям

Исследование LookAHEAD продемонстрировало, что из-
менение режима и характера питания приводит к значимому 
снижению массы тела и даже к отмене сахароснижающих 
препаратов у 40% пациентов, страдающих СД2 [20]. Сниже-
ние и последующий контроль массы тела считают одной из 
основных задач в лечении пациентов с СД2. Значимым принято 
считать снижение массы тела на 5–7%. Достижение этой 
терапевтической цели у больных СД2 –  победная врачебная 
тактика [21, 22].

Изменение образа и качества жизни, безусловно, доказало 
свою эффективность в ключевых клинических исследова-
ниях, например DPP, STOPP-NIDDM, IDPP, однако в реальной 
долгосрочной практике специалисты сталкиваются с такими 
проблемами, как отсутствие комплексного системного подхода, 
сложность в мотивации и социальной адаптации новоориен-
тированных параметров жизни у пациентов.

Персонифицированный подход при назначении терапии 
для лечения СД2 не только основывается на выраженно-
сти гипогликемического эффекта препаратов, но и в равной 
степени учитывает их влияние на массу тела пациента [23].

Сложившуюся систему ранжирования сахароснижающих 
препаратов по их влиянию на массу тела необходимо подвер-
гать периодическому пересмотру в связи с появлением новых 
данных рандомизированных контролируемых исследований 
(РКИ) и открытием нереализованных ранее эффектов уже 
изученных методов лечения. В этой статье мы рассмотрим 
основные классы сахароснижающих препаратов через призму 
их массоредуцирующих эффектов.

Метформин

Метформин принято считать массонейтральным пре-
паратом, хотя примерно 50% исследований указывают на 
некоторое снижение массы тела на фоне его приема, тем 
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самым его назначение у пациентов с избыточной массой 
тела и ожирением как минимум не приведет к увеличению 
массы тела [24]. Прием метформина угнетает глюконеогенез 
в печени за счет опосредованного подавления экспрессии 
фосфоенолпируват карбоксилазы и глюкозо-6-фосфатазы 
[25], уменьшает всасывание глюкозы из желудочно-кишечного 
тракта и повышает утилизацию глюкозы периферическими 
тканями, снижая инсулинорезистентность путем фосфори-
лирования транспортера GLUT-4 [26].

В последнее десятилетие приводятся данные о влиянии 
метформина на увеличение уровня глюкагоноподобного пеп-
тида (ГПП-1), что привело к расширению парадигмы точки 
приложения метформина и смещению акцента его действия 
от печени к реализации эффектов непосредственно в кишеч-
нике. Однозначно можно говорить о стимуляции метформином 
уровня ГПП-1 и панкреатического пептида, а также фактора 
дифференцировки роста 15 (GDF15). И если роль первых на 
75% связана с гипогликемическим эффектом, то стимуля-
ция GDF15 частично объясняет анорексиногенный эффект 
и снижение массы тела у пациентов, получавших в течение 
года монотерапию метформином. Например, в исследовании 
L.S. Hermann и соавт. зафиксировано снижение массы тела 
на 2,64 кг за счет стимуляции уникального рецептора ней-
ронального ствола мозга α-подобный рецептор семейства 
нейротрофических факторов глиальных клеток. Увеличенное 
производство GDF15 в стенках кишечника и, возможно, в по-
чках в основном опосредуется как интегрированная реакция 
на стресс (Integrated Stress Response, ISR), и уровни гормона 
в сыворотке коррелируют с уменьшением массы тела у паци-
ентов с нарушением углеводного обмена и ожирением [27].

Исследование GRADE продемонстрировало дозозависимый 
эффект метформина при влиянии на массу тела. На сновании 
1894 наблюдений достоверное снижение массы тела зареги-
стрировано только в группе получавших метформин более 
1000 мг/сут (-0,91±0,05 кг) в сравнении с меньшими дозами 
метформина (-0,33±0,16 кг) [28].

Видимо, именно это объясняет противоречивые данные 
о массоснижающих эффектах препарата. Длительная моно-
терапия метформином в дозе, превышающей 1000 мг/сут, 
способствует пусть скромному, но отмеченному уменьшению 
массы тела за счет снижения объема жировой ткани, влияя 
на липидный обмен, замедляя липогенез и повышая липолиз. 
Продемонстрированное им некоторое снижение объема вис-
церальной жировой ткани и активация бурой жировой ткани 
в экспериментальных работах на лабораторных животных, 
страдающих ожирением, дает новое направление для иссле-
дований эффекта этого, казалось бы, всесторонне изученного 
препарата [29]. Таким образом, не преувеличивая значение 
вес-снижающих свойств метформина, можно сделать вывод 
о пользе его применения у пациентов с лишней массой тела 
и СД2.

Агонисты рецепторов 
глюкагоноподобного пептида-1

За последние 10 лет было разработано множество ле-
карств для лечения СД2, в которых используются сигнальные 
системы продуктов гена препроглюкагона (Gcg). Из них наи-

более широко известны те, которые используют сигнальную 
систему ГПП-1.

ГПП-1 –  гормон, продуцируемый L-клетками слизистой 
оболочки подвздошной и толстой кишки диффузной эндо-
кринной системы организма. ГПП-1 действует на рецепторы 
гипоталамуса, усиливая чувство насыщения через включение 
нейронального механизма: «блуждающий нерв – ствол моз-
га – гипоталамическая часть центральной нервной системы», 
что подтверждается эффектом подавления потребления пищи 
при его интрацеребровентрикулярном введении [30].

Одно из свойств гормона –  стимуляция секреции инсу-
лина на фоне постпрандиальной гликемии. Основываясь на 
воспроизведении свойств инкретинового эффекта нативного 
ГПП-1, связываясь и активируя рецепторы ГПП-1 в организ-
ме, вызывает стимуляцию секреции инсулина β-клетками 
поджелудочной железы. Оказывая влияние на семейство 
рецепторов, связанных с G-белком, дополнительно снижает 
аппетит, увеличивает насыщение и чувство сытости между 
приемами пищи.

В настоящее время проведена и завершена большая часть 
клинических исследований препаратов из класса аГПП-1 
у больных СД2: REWIND, AWARD, посвященных дулаглутиду, 
DURATION, EXSCEL в ходе которых оценивали эксенатид, ELIXA, 
GetGoal, в которых изучали влияние ликсисенатида.

В исследованиях LEAD, LEADER и SCALE, SCALE-диабет 
областью изучения был лираглутид, а программа SUSTAIN 
охватила эффекты семаглутида.

Обобщенные данные РКИ показывают, что прием аГПП-1 
ассоциирован с уменьшением массы тела в диапазоне от 1,14 
до 6,9 кг, однако внутригрупповая эффективность препаратов 
отличается [31].

Так, массоредуцирующие эффекты дулаглутида у пациен-
тов с СД2 изучены в серии РКИ III фазы AWARD. Снижение 
массы тела на фоне терапии дулаглутидом дозозависимое 
и более выражено при дозе 1,5 мг по сравнению с 0,75 мг. 
В исследованиях AWARD 3, 5, 6 среднее снижение массы тела 
составило 2–3 кг. В исследованиях AWARD 1, 3 и 5 показано 
статистически значимое по сравнению с эксенатидом, мет-
формином и ситаглиптином улучшение показателя индекса 
инсулинорезистентности HOMA (англ. Homeostasis Model 
Assessment of Insulin Resistance) [32, 33]. R.A. De Fronzo 
в 2005 г. опубликовал результаты тройного слепого плацебо-
контролируемого 30-недельного исследования, охватившего 
82 центра США с участием 336 рандомизированных пациен-
тов. После 4 нед приема плацебо пациенты самостоятель-
но вводили 5 мкг эксенатида или плацебо подкожно 2 раза 
в день в течение 4 нед, а затем 5 либо 10 мкг эксенатида 
или плацебо подкожно 2 раза в день в течение 26 нед в до-
бавление к метформину. Пациенты, получавшие эксенатид, 
демонстрировали прогрессирующее дозозависимое снижение 
массы тела [-2,8±0,5 кг (10 мкг) –  1,6±0,4 кг (5 мкг); р<0,001 
по сравнению с плацебо] [34].

В крупномасштабном исследовании LEAD-1 SU изменения 
массы тела при приеме лираглутида 1,8 мг (-0,2 кг, исходный 
уровень 83,0 кг), 1,2 мг (+0,3 кг, исходный уровень 80,0 кг) или 
плацебо (-0,1 кг, исходный уровень 81,9 кг) были меньше, чем 
при применении розиглитазона (+2,1 кг, р<0,0001, исходный 
уровень 80,6 кг) [35].

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
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Сообщалось о значительном и устойчивом снижении массы 
тела при монотерапии лираглутидом (1,8 и 1,2 мг) по срав-
нению с глимепиридом (р<0,0001 для обеих доз). Снижение 
массы тела при монотерапии лираглутидом происходило 
в основном в первые 16 нед, но пролонгация эффекта сохра-
нялась и к 52-й неделе исследования. Например, лираглутид 
0,6; 1,2 и 1,8 мг в сочетании с метформином в течение 26-не-
дельного периода привел к снижению массы тела на 1,8; 2,6 
и 2,8 кг соответственно. Эти изменения значительно отличались 
от увеличения массы тела, которое произошло при сочетании 
метформина с глимепиридом (1,0 кг, p<0,0001). Кроме того, 
в исследовании LEAD-5 пациентов, принимающих метформин 
и глимепирид, рандомизировали для приема плацебо, инсу-
лина гларгина или лираглутида. Снижение массы тела при 
добавлении лираглутида было достоверно более значимым, 
чем с плацебо (Δ1,4 кг, p=0,0001) или инсулином гларгином 
(Δ3,4 кг, p<0,0001). Интересно, что группа исследований LEAD 
показала зависимость эффекта препарата от ИМТ. У пациентов 
с исходно выраженным ожирением (30 против <30 кг/м2) 
масса тела снижалась более значимо и интенсивно.

Уникальность дополнительного исследования LEAD-2 
состояла в том, что его результаты расставили акценты не 
просто на количественном анализе показателей уменьше-
ния массы тела, а именно в потере висцеральной жировой 
ткани, что подтверждено двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрией и компьютерной томографией (КТ). Эти 
данные впоследствии подтвердили работы S. Morano и соавт. 
[36], показывающие, что прием лираглутида уменьшает под-
кожный и висцеральный жир на 13% у пациентов с СД2 после 
12 нед лечения. У пациентов с ожирением в сочетании с СД2 
лираглутид, но не метформин, снижал висцеральный жир на 
29 и 36% через 3 и 6 мес соответственно [37]. Лираглутид 
также стимулировал потемнение и термогенез белой жиро-
вой ткани у мышей независимо от потребления питательных 
веществ [38].

Многогранная программа SUSTAIN оценивала динамику 
массы тела на фоне приема семаглутида, одного из последних 
препаратов класса аГПП-1, одобренных для использования 
в Российской Федерации (рис. 1).

Семаглутид, несомненно, активен в отношении массы тела 
по сравнению с препаратами сравнения в SUSTAIN 1–5 и 7, 9 
и 10. При этом важно отметить, что в исследовании SUSTAIN 1, 
2, 4, 5 и 7 массоснижающая эффективность семаглутида имела 
дозозависимый характер с более существенным влиянием 
дозы 1 мг на массу тела.

Согласно проанализированным РКИ, все препараты класса 
аГПП-1 демонстрируют допустимый профиль сердечно-со-
судистой безопасности, а эффективность влияния на глике-
мический профиль и массу тела во многом определяется их 
молекулярной структурой и размером. Крупномолекулярные 
формы аГПП-1 (албиглутид, дулаглутид) практически не спо-
собны проникать через гематоэнцефалический барьер, их 
влияние на массу тела преимущественно обусловлено взаимо-
действием с периферическими рецепторами. Соответственно 
крупномолекулярные формы оказывают менее выраженное 
воздействие на массу тела по сравнению с низкомолекуляр-
ными формами (лираглутид, эксенатид, семаглутид).

Таким образом, с учетом основных характеристик предста-
вителей этого класса, а также их дополнительных преимуществ, 
связанных с кардио- и нефропротективной эффективностью 
(лираглутид, семаглутид, дулаглутид), включая их особое 
влияние на снижение цереброваскулярных событий, аГПП-1 
могут быть предпочтительны при сочетании ожирения и СД2.

Ингибиторы натрий-глюкозного 
котранспортера 2-го типа

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа 
(иSGLT2) –  инновационный класс препаратов, в равной степени 
продемонстрировавший позитивное влияние на гликемический 
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МОНОТЕРАПИЯ ДОБАВЛЕНИЕ К САХАРОСНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ ДОБАВЛЕНИЕ К БАЗАЛЬНОМУ
ИНСУЛИНУ

Сравнение:
Исходная терапия:

Продолжительность, нед:

Исходная масса тела, кг:

Лираглутид 1,2 мгДулаглутид 0,75 мг Дулаглутид 1,5 мг ИГлар

Семаглутид 0,5 мг Семаглутид 1,0 мг Плацебо Ситаглиптин 100 мг Эксенатид ЗВ 2,0 мг

Рис. 1. Сравнительное влияние на массу тела основных агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1. Программа 
SUSTAIN. Адаптировано по [39]
МЕТ – метформин; СМ – сульфонилмочевина; ПССП – пероральные сахароснижающие препараты; ТЗД – тиазолидиндионы;
* – p<0,0001 по сравнению с препаратом сравнения.

Салухов В.В., Ильинская Т.А., Минаков А.А.
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА МАССУ ТЕЛА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
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профиль, сердечно-сосудистые и почечные исходы в исследова-
ниях EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, DECLARE-TIMI 58 у больных СД2 
и достаточно высокоэффективный в отношении снижения массы 
тела, по данным исследования EMPA-REG OUTCOME [24, 40, 42].

Механизм действия данных сахароснижающих средств 
основан на обратимом, выраженном селективном блокиро-
вании экспрессируемого в почках SGLT2, который участвует 
в активном переносе глюкозы из просвета канальца в кровь 
против градиента концентрации, снижая реабсорбцию глюкозы 
в проксимальных почечных канальцах и, соответственно, гли-
кемию за счет увеличения гликозурии. С учетом уникального 
механизма действия могут входить в состав комбинированной 
терапии со всеми классами сахароснижающих препаратов.

Метаанализ 55 РКИ выявил снижение массы тела у па-
циентов, получавших иSGLT2 в среднем от 0,9 до 2,5 кг по 
сравнению с плацебо [43].

Все препараты группы SGLT2 в отношении снижения массы 
тела демонстрируют устойчивые дозозависимые связи [40].

Используя в качестве объективизации методы –  двух-
фотонную рентгеновскую абсорбциометрию, а также КТ 
и магнитно-резонансную томографию (МРТ) в исследовании 
EMPA-REG Outcome, было доказано, что снижение массы тела 
происходило не только за счет подкожного, но и за счет вис-
церального жира при ежедневном приеме эмпаглифлозина, 
что очень актуально в свете представлений об ассоциации 
увеличения висцеральной жировой ткани с риском неблаго-
приятных событий (сердечно-сосудистых заболеваний). Общее 
уменьшение массы тела составило 3,1 кг при уменьшении 
окружности талии на 2,1 см [44–46].

В экспериментах на мышах с ожирением, индуцирован-
ным высокожировой диетой, было показано, что примене-
ние эмпаглифлозина способствует «коричневению» белой 
жировой ткани за счет поляризации в ней М2-макрофагов 
и увеличения экспрессии адипонектина [47]. Особый интерес 
вызывает увеличение на фоне эмпаглифлозина экспрессии 
фактора роста фибробластов 21 (FGF21) в печени и плазме 
крови. FGF21, служащий центральным медиатором окисления 
жирных кислот и липидного обмена в печени и организме 
в целом, улучшает толерантность к глюкозе, снижает уровень 
свободных жирных кислот в плазме крови и приводит к по-
тере массы тела у мышей с ожирением. Помимо этого, FGF21 
активирует β

3
-адренергические рецепторы белой жировой 

ткани и регулирует рекрутинг бежевых адипоцитов, приводя 
к усилению термогенеза и «коричневению» белой жировой 
ткани. Также показано, что иSGLT2 способствуют окислению 
жирных кислот путем активации аденозинмонофосфат-акти-
вированной протеинкиназы, что сопровождается снижением 
содержания жира в печени.

Эти данные свидетельствуют о том, что на фоне ингибиро-
вания SGLT2 через посредничество FGF21, частичной активации 
пути аденозинмонофосфат-активированной протеинкиназы 
происходит сдвиг энергетического метаболизма в сторону ути-
лизации жировой ткани и ее «коричневение» с последующим 
усилением термогенеза и уменьшением массы тела, прежде 
всего, за счет висцерального и эктопированного жира (рис. 2).

Экспериментальные данные были подтверждены и в РКИ 
E-LIFT (влияние эмпаглифлозина на содержание жира в пе-
чени у пациентов с СД2), где изучали влияние эмпаглиф-

Рис. 2. Основные механизмы ингибирования SGLT2, определяющие снижение массы тела. Адаптировано по [47]
АМФК – аденозинмонофосфат-активированная протеинкиназа; СЖК – свободные жирные кислоты.
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лозина (10 мг/день в качестве дополнения к стандартной 
терапии) на содержание жира в печени [с использованием 
полученной с помощью МРТ жировой фракции протонной 
плотности (magnetic resonance imaging-derived proton density 
fat fraction, MRI-PDFF)] у пациентов с СД2 и неалкогольной 
жировой болезнью печени. В результате 20-недельной те-
рапии эмпаглифлозином достигнуто снижение содержание 
жира в печени (средняя разница MRI-PDFF -4,0%; р<0,0001) 
и уровни аланинаминотрансферазы в сыворотке (-10,9 МЕ/л; 
р=0,005) по сравнению с контрольной группой. Кроме того, 
Ohta и соавт. [48] оценили влияние ипраглифлозина на со-
держание внутрипеченочных липидов, объем подкожного 
и висцерального жира у пациентов с СД2 у когорты японских 
пациентов. Лечение ипраглифлозином в течение 24 нед со-
провождалось значительным снижением объема подкожного 
и висцерального жира, содержания внутрипеченочных липидов 
и жировой массы. Полученный эффект был пролонгирован 
в течение 12 мес наблюдения после окончания исследования.

Исследование PRIME-V ставило своей задачей сравнение 
эффектов ипраглифлозина и метформина в качестве допол-
нения к ингибитору ДПП-4 по снижению висцерального жира 
у пациентов с СД2. Лечение ипраглифлозином в сочетании 
с ингибитором ДПП-4 было связано со значительным умень-
шением площади висцерального жира (р=0,04), площади 
подкожного жира (р=0,004), общей площади жира (р=0,004) 
и окружности талии (р=0,001) по сравнению с метформи-
ном + ингибитор ДПП-4 [49].

В 12-недельном наблюдении пациентов с ожирением и СД2, 
получавших дапаглифлозин, было отмечено значительное по-
вышение уровня адипонектина в плазме и снижение уровней 
высокочувствительного С-реактивного белка, при этом уровень 
ингибитора активатора плазминогена-1 практически остался 
неизменным [50].

Прием дапаглифлозина приводил к статистически значи-
мому снижению массы тела на 2,96 кг по сравнению с плацебо 
[51]. Согласно опубликованным результатам исследования 
VERTIS MONO, при монотерапии эртуглифлозином снижение 
массы тела имело дозозависимый эффект и составляло 1,76 
и 2,16 кг в дозе 5 и 15 мг соответственно [52]. Одновременный 
прием метформина 1500 мг и эртуглифлозина сопровождал-
ся улучшением контроля массы тела и характеризовался 
снижением на 2,7 кг при приеме 5 мг эртуглифлозина и на 
3,7 кг при приеме 15 мг эртуглифлозина [53]. В исследовании 
VERTIS SITA 2 было доказано, что при тройной комбинации 
метформина, ситаглиптина и эртуглифлозина снижение массы 
тела выражено значительно. Однако дозозависимый эффект 
был противоположным: снижение массы тела при приеме 
5 мг эртуглифлозина составило 3,4 кг, а при приеме 15 мг 
эртуглифлозина –  3,0 кг [54, 55].

Вместе с тем важно отметить исследование Ferrannini 
и соавт., посвященное изучению энергетического обмена 
и снижения массы тела у пациентов на фоне приема эмпа-
глифлозина в суточной дозе 25 мг в течение 90 нед [56]. 
В ходе исследования за счет глюкозурии, индуцированной 
ингибированием SGLT2, происходила ежедневная потеря 
в среднем 206 ккал. В случае постоянного потребления при 
ежедневном недополучении такого количества килокалорий 
среднее снижение массы тела должно было составить 11,1 кг 

у женщин и 11,4 кг у мужчин. Однако выявленный массосни-
жающий эффект приема эмпаглифлозина оказался заметно 
скромнее –  3,2 кг у женщин и 3,1 кг у мужчин. Эти данные 
демонстрируют, что механизмы регуляции массы тела вызвали 
компенсаторное увеличение потребления пищи. В исследова-
нии несоответствие между ожидаемой и наблюдаемой потерей 
массы тела проявилось уже после 18 нед от начала приема 
эмпаглифлозина, все более нарастая к концу исследования.

Гиперфагию, развивающуюся вследствие специфического 
механизма массоредукции, характерную для этого класса пре-
паратов, по-видимому, можно преодолеть путем применения 
препаратов с аноректическим действием. Данное предположе-
ние подтверждается исследованием, посвященным изучению 
эффективности канаглифлозина и фентермина у пациентов 
без СД, которое показало, что к 26 нед при их совместном 
применении снижение массы тела на 32% превышает простое 
сложение эффектов данных препаратов, это, по-видимому, об-
условлено вкладом канаглифлозина [57]. Еще более выгодной 
выглядит комбинация иSGLT2 с аГПП-1 [58]. Важно отметить, 
что при изучении композитного состава тела пациентов на 
фоне применения семаглутида (в суточной дозе 1 мг под-
кожно) и канаглифлозина (в суточной дозе 300 мг) в течение 
52 нед в субисследовании рандомизированного клинического 
исследования SUSTAUIN 8, несмотря на более выраженную 
массоредуцирующую эффективность семаглутида, не выявлено 
статистически значимой разницы во влиянии препаратов на 
снижение общей жировой массы и висцерального жира [59].

Таким образом, снижение массы тела на фоне терапии 
иSGLT2 убедительно и эффективно не только в отношении 
общей жировой ткани в организме, но и окружности талии, 
уменьшения хронической венозной недостаточности, пред-
ставляя особый интерес для глубокого и всестороннего изуче-
ния и практического применения у пациентов с ожирением 
и СД2 [60]. Необходимо учитывать и то, что массоснижающие 
эффекты представителей этого класса ассоциированы с улуч-
шением кардиоренальных исходов, а в случае с эмпаглифлози-
ном –  со снижением сердечно-сосудистой и общей смертности 
больных СД2 и множественными коморбидными состояниями. 
Вместе с тем препараты с доказанными сердечно-сосудистыми 
преимуществами из класса ингибиторов SGLT2 (эмпаглифлозин, 
дапаглифлозин, канаглифлозин), оказывающие позитивное 
влияние не только на массу тела, но и на гипертензию, ги-
пергликемию, гиперурикемию, не менее актуальны и в дебюте 
СД2 с целью коррекции факторов сердечно-сосудистого риска 
и других метаболических показателей.

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4

Учитывая многогранность патогенеза СД2, длительное 
время ведется поиск различных медикаментозных влияний 
на его звенья. Революционным стало открытие особенностей 
инактивации инкретинов и их влияние на углеводный обмен.

Активность ДПП-4 при СД2 связана с оксидативным стрес-
сом, воспалением и нарушением чувствительности к инсулину. 
Повышенный уровень ДПП-4 в жировой ткани коррелирует 
с ИМТ, инсулинорезистентностью и количеством висцераль-
ного жира, размером адипоцитов, воспалением и уровнем 
гликированного гемоглобина.

Салухов В.В., Ильинская Т.А., Минаков А.А.
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА МАССУ ТЕЛА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
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Связь между уровнем ДПП-4 в сыворотке крови и массой 
висцерального жира до сих пор остается наименее изученной. 
В исследовании S. Tanaka и соавт. приняли участие 135 мужчин 
с СД2, которые никогда не принимали ингибиторы ДПП-4 или 
аГПП-1. Висцеральную жировую ткань оценивали с помощью 
КТ. Множественный регрессионный анализ с учетом возраста, 
длительности СД2, ИМТ, уровня сывороточного креатинина 
и гликированного гемоглобина (HbA1c) показал, что уровень 
ДПП-4 положительно и специфически ассоциирован с нако-
плением висцерального жира у пациентов с СД2 [61].

Тем не менее данная группа препаратов считается ней-
тральной в отношении массы тела. Основные проведенные 
РКИ: SAVOR-TIMI, SAVOR, TECOS и EXAMINE оценивали сердечно-
сосудистую безопасность. Диапазон изменения массы тела, 
ассоциированный с терапией ингибиторами ДПП-4, варьирует 
от -0,09 до +1,11 кг [62].

Тиазолидиндионы

Начало использования данных препаратов приходится на 
1997 г. Реализация гипогликемического действия основана на 
повышении чувствительности рецепторов к инсулину в жи-
ровой ткани (меньше в мышечной ткани и печени) за счет 
селективной активации ядерных рецепторов, активируемых 
пролифераторами пероксисом (PPARγ).

Существующие ограничения в активном использовании 
препаратов данной группы связаны с настороженностью ме-
дицинского сообщества после опубликования исследований 
с выводами о серьезных побочных эффектах данных средств 
[63]. В последующем результаты исследований неоднократно 
пересматривались в противоположную сторону [64, 65], но 
стереотипы, ограничивающие широкое применение данной 
группы препаратов, сохраняются по сегодняшний день. Уве-
личение массы тела при применении тиазолидиндионов (ТЗД), 
по разным источникам, варьирует от 2,30 до 4,25 кг [66]. При 
этом зарегистрировано значительное снижение соотношения 
талии/бедра, что указывало на перераспределение жировой 
ткани на фоне терапии ТЗД [67]. В проспективном клиниче-
ском исследовании The PROspective pioglitAzone Clinical Trial 
In macroVascular Events (PROactive) с участием 5238 человек 
с СД2 за 3-летний период выявлено увеличение массы тела 
на 3,8 кг на фоне приема пиоглитазона [68]. Применение 
росиглитазона в исследовании DREAM ассоциировалось в сред-
нем с увеличением массы тела на 3,3 кг за 3-летний период. 
Увеличение массы тела вызвано повышением абсорбции 
натрия и воды из-за действия ТЗД на дистальные нефроны. 
Генетический анализ 4197 участников исследования DREAM 
выявил преимущественную склонность к отекам у пациентов, 
получающих росиглитазон, при изменении в локусе NFATC 2 
[69]. Задержка жидкости наблюдается у 3–7,5% пациентов 
при монотерапии, при комбинации с инсулином у 15%. Про-
веденные исследования экспериментально подтверждают, что 
одновременное назначение ТЗД с диуретиками, действующими 
на дистальную часть нефрона (спиронолактон, гидрохло-
ротиазид), снижают отеки, вызванные ТЗД, легко устраняя 
побочные эффекты [70].

У пациентов с СД2, получавших пиоглитазон в течение 
6 лет, не наблюдалось специфических побочных эффектов 

увеличения жировой массы. Увеличение массы тела дозоза-
висимо и может быть сведено к минимуму путем назначения 
пиоглитазона в дозе, не превышающей 30 мг/сут, при которой 
выявлен 80% глюкозоснижающий эффект. Примечательно, что 
повышение физической нагрузки на фоне приема ТЗД снижа-
ет побочные эффекты и улучшает положительные свойства 
препаратов. Комбинация с бигуанидами в целях контроля 
гликемии, а также с иSGLT2 или аГПП-1, применяемая с целью 
снижения массы тела и отеков, показала свою эффективность 
[71]. В настоящее время на экспериментальных животных по-
лучены данные о пролиферации и увеличении массы β-клеток, 
уменьшении коллагена, окружающего островки на фоне при-
ема нового ТЗД –  лобеглитазона [72].

Помимо сахароснижающих свойств и выраженного сниже-
ния инсулинорезистентности, ТЗД обладают благоприятным 
метаболическим профилем действия. При применении ТЗД 
доказан гиполипидемический эффект, особенно пиоглитазона, 
который наиболее эффективно проявляет это свойство, снижая 
уровень триглицеридов и повышая уровень липопротеинов вы-
сокой плотности. Доказано, что прием пиоглитазона повышает 
уровень митохондриальных белков скелетной мускулатуры, 
участвующих в окислительном фосфорилировании, и снижает 
уровень ферментов, участвующих в катаболизме жирных 
кислот. Согласно последним результатам исследования QATAR, 
пиоглитазон предотвращает кетоз, связанный с приемом SGLT2, 
у пациентов с СД2, получающих инсулин [74]. Исследования 
PERISCOPE и Chicago продемонстрировали убедительные 
доказательства того, что забытый препарат пиоглитазон мо-
жет замедлить атеросклеротический процесс и уменьшить 
сердечно-сосудистую смертность в крупных РКИ, таких как 
IRIS и PROactive по оценке сердечно-сосудистых исходов. 
Пиоглитазон –  мощный сенсибилизатор инсулина, который 
сохраняет функцию β-клеток, вызывает длительное сниже-
ние уровня гликозилированного гемоглобина, корректирует 
множественные компоненты метаболического синдрома [71].

Побочные эффекты дозозависимы и снижаются при приеме 
более низких доз. Открытые многочисленные преимущества 
препаратов еще предстоит оценить. Поскольку расходы на 
здравоохранение, связанные с СД2, быстро растут, пиогли-
тазон –  экономически и клинически эффективный препарат, 
обладающий доказанным положительным влиянием на сердеч-
но-сосудистые исходы, требует пересмотра в терапевтическом 
арсенале и активного практического применения.

Препараты сульфонилмочевины

На заре открытия в 1940-х гг. препараты сульфонилмо-
чевины были заявлены как антибактериальные. Гипоглике-
мические свойства препаратов данной группы обнаружили 
лишь в 1950-х гг. Гипогликемический эффект обусловлен 
индукцией инкреции инсулина на фоне блокирования аде-
нозинтрифосфат-зависимых калиевых каналов в мембранах 
функционально активных β-клеток, вызывая их деполяри-
зацию. Все известные исследования с участием препаратов 
группы сульфонилмочевины в целом демонстрируют тенден-
цию к увеличению массы тела.

Механизмы увеличения массы тела с помощью секретагогов 
в значительной степени неизвестны, одним из предполагаемых 
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объяснений служит эффект снижения гликозурии и повышение 
чувства голода на фоне гиперинсулинемии и, как следствие, 
перекусы для предупреждния гипогликемии. Увеличение 
массы тела на фоне приема препаратов сульфонилмочевины 
варьирует в диапазоне от 2,01 до 2,3 кг [75]. Важно отметить, 
что существует дифференцированный эффект влияния на 
массу тела между различными поколениями препаратов суль-
фонилмочевины. Эта особенность в основном связана с более 
высокой частотой гипогликемии. Глимепирид и глипизид более 
нейтральны по отношению к массе тела. Увеличение массы 
тела на фоне приема препаратов сульфонилмочевины связано 
преимущественно с увеличением мышечной массы. Проведен-
ное сравнительное исследование не выявило значительных 
изменений массы тела на фоне приема гликлазида. Однако 
при оценке результатов было выявлено преимущественное 
снижение жировой массы с сопутствующим увеличением 
массы мышечной ткани [76].

Инсулины

Инсулин оказывает сложное и многогранное воздейст-
вие на обмен веществ и энергии. Будучи основным гипогли-
кемическим гормоном, усиливающим поглощение глюкозы 
клетками организма, активацию гликолиза и интенсивность 
гликогеногенеза, инсулин обладает также анаболическими 
свойствами и антикатаболическими эффектами. Согласно 
результатам исследования UKPDS, у пациентов, не получавших 
лечение СД2, происходило снижение функции β-клеток на 
4% в год. Потеря половины функции β-клеток и дальнейшее 
снижение секреторной способности инсулина требуют назна-
чения заместительной инсулинотерапии в целях адекватного 
гликемического контроля [78]. Зачастую, даже несмотря на 
необходимость подключения инсулинотерапии, ее старт за-
держивается. Проспективное исследование с участием почти 
4000 пациентов с СД2, которые получали комбинированную 
терапию препаратом сульфонилмочевины и метформином, 
показало, что только 41,9% испытуемых подключали инсули-
нотерапию. Остальные пациенты продолжали пероральную 
антигипергликемическую терапию, находясь в условиях де-
компенсации углеводного обмена. Продемонстрированные 
в исследовании DAWN основные причины такой низкой комп-
лаентности пациентов включали опасность увеличения массы 
тела и страх гипогликемических состояний [79]. Увеличение 
массы тела при применении инсулина колеблется от 1,56 до 
5,75 кг. Однако степень увеличения массы тела варьирует 
между различными инсулинами и режимами дозирования 
[80]. Более выраженный набор массы тела характерен для 
двухфазных инсулинов в сравнении с одним базальным 
инсулином. Анализ 5 открытых исследований показал, что 
однократное ежедневное применение инсулина детемир 
приводит к значительно меньшему увеличению массы тела 
и снижению количества гипогликемических эпизодов в срав-
нении с гларгином, при сохранении клинически приемлемого 
уровня HbA1c у пациентов с СД2 [81].

Наконец, важно отметить, что, хотя абсолютный прирост 
массы тела выше при применении инсулина гларгин по срав-
нению с детемиром, снижение HbA1с было достоверно более 
значимо именно в этой в группе пациентов. С целью дости-

жения выравнивания HbA1с в обеих группах приходилось 
увеличивать дозу детемира, что приводило к набору массы тела. 
Таким образом, в дозах, равносильно влияющих на снижение 
HbA1с, прибавка массы тела несущественно различается у ин-
сулина гларгин и детемир. Применение 300 ЕД/мл инсулина 
гларгин привело к сопоставимому изменению массы тела по 
сравнению с лечением инсулином детемир. Рациональная 
комбинация базального инсулина с препаратами аГПП-1 ас-
социируется с более низким риском развития гипогликемии, 
значимо нивелирует увеличение массы тела, в отличие от ба-
зального инсулина, и имеет меньшую частоту диспептических 
расстройств при использовании аГПП-1 [82]. Проведенные 
клинические исследования доказали, что получаемая пациен-
тами комбинированная терапия базальным инсулином/аГПП-1 
приводила к изменению массы тела от -0,3 кг до +2,7 кг. Эти 
различия в массе тела обусловлены применением либо лира-
глутида, либо ликсисенатида в комбинации с инсулином [83].

Заключение

В рекомендациях по персонализации выбора сахаро-
снижающей терапии в определенных клинических случаях, 
таких как сочетание ожирения и СД2, определенные классы 
препаратов имеют доказанные преимущества по отношению 
к массе тела. Приоритетными препаратами при сопутствующем 
ожирении остаются метформин, аГПП-1, SGLT2, нейтральные 
в отношении массы тела ДПП-4 и ингибиторы α-глюкозидаз. 
Препаратами, вызывающими увеличение массы тела, считаются 
производные сульфонилмочевины, ТЗД и инсулины.

Современные алгоритмы стратифицируют лечебную тактику 
в зависимости от уровня HbA1c, и все внимание в назначении 
сахароснижающей терапии сосредоточено преимущественно 
на достижение его целевого уровня.

Однако, учитывая всевозрастающий интерес к проблеме 
ожирения, формируется новое требование как к современной 
сахароснижающей терапии, так и к терапевтическим целям 
лечения пациентов с СД2. У пациентов с сочетанием ожирения 
и СД2 снижение массы тела на 5% и более от исходной –  не-
обходимая терапевтическая цель лечения, которой следует 
придерживаться как врачу, так и пациенту. Эффективность 
гипогликемических препаратов должна распространяться не 
только на компенсацию углеводного обмена, снижение общей 
массы тела, но и уменьшение висцерального жира, дисфун-
кция которого убедительно ассоциирована с повышенным 
риском сердечно-сосудистых осложнений и смерти. Еще на 
этапе клинических исследований новых молекул необходимо 
более детально оценивать эффекты будущих препаратов в от-
ношении перераспределения жировой ткани, соотношения 
ее компонентов и функциональности.

Преодоление клинической инертности имеет также важ-
ное значение для эффективного лечения СД. Конструктив-
ное общение врача и пациента по поводу изменения образа 
жизни и персонифицированный подход к выбору терапии 
однозначно уменьшит прогрессирование заболевания, а при 
высокой приверженности выбранной тактики и терапии по 
снижению массы тела не исключено достижение долгосрочной 
компенсации заболевания, сводя эффект «ускользания» от 
терапии к минимуму.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ. ВРЕМЯ В ЦЕЛЕВОМ ДИАПАЗОНЕ

В настоящее время не вызывает никаких сомнений тот факт, что регулярная физическая активность 
(ФА) –  обязательная часть эффективного лечения детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа 
(СД1). При помощи регулярных физических нагрузок можно достичь улучшения чувствительности 
к инсулину со снижением потребности в нем, уменьшить риск развития макрососудистых хронических 
осложнений СД, достичь желаемой массы тела и улучшить качество жизни пациентов с СД1 и членов 
их семей. Результаты недавно опубликованных исследований указывают на статистически достовер-
ную связь регулярной физической активности, самооценки и более низкого уровня гликированного 
гемоглобина у детей и подростков. Недостаток физической активности тесно связан с увеличением 
массы тела и ожирением у пациентов с СД1, что приводит к ухудшению метаболического контроля 
заболевания.

К основным препятствиям на пути к активному образу жизни у детей и подростков с СД1 относят 
страх гипогликемий и другие ассоциированные с физической нагрузкой страхи. Родительская поддер-
жка при этом служит ключевым фактором, вовлекающим детей в активный образ жизни. Но родители 
детей с СД1 часто указывают на трудности при компенсации вариабельности гликемии на фоне как 
запланированной физической активности, так и спонтанной, свойственной детям ежедневной бытовой 
активности. Поэтому обучение основам физиологической реакции на тот или иной тип двигательной 
активности наравне с обучением нюансам инсулинотерапии должно быть неотъемлемой частью не 
только обучения детей с сахарным диабетом, их родителей, друзей, опекунов, но и врачей, осуществ-
ляющих систематическое наблюдение детей и подростков с СД1.
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There is no doubt that regular physical activity (PA) is an essential part of the effective treatment of 
children and adolescents with type 1 diabetes mellitus (T1DM). Regular physical activity can improve insulin 
sensitivity with reduced insulin requirements, reduce the risk of macrovascular chronic complications of 
diabetes, achieve desired weight and improve the quality of life of patients with T1DM and their families. 
The results of recently published studies indicate a statistically significant association of regular physical 
activity, self-esteem and lower levels of glycated hemoglobin in children and adolescents. The lack of 
physical activity is closely associated with weight gain and obesity in patients with T1DM, which leads to 
a deterioration in the metabolic control of the disease.

Despite the obvious positive effects of exercise, fear of hypoglycaemia and other exercise-related 
fears, similar to those experienced by children without diabetes, are major barriers to an active lifestyle 
in children and adolescents with T1DM. Parental support is a key factor in involving children in an active 
lifestyle. However, parents of children with T1DM often report difficulties in compensating for glycemic 
variability against the background of both planned physical activity and spontaneous daily household 
activity typical of children.

Teaching the basics of the physiological response to a particular type of motor activity, along with teaching 
the nuances of insulin therapy, should be an integral part of not only teaching children with diabetes, their 
parents, friends, guardians, but also doctors who systematically monitor children and adolescents with T1DM.
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В настоящее время не вызывает никаких сомнений тот 
факт, что регулярная физическая активность (ФА) –  
обязательная часть эффективного лечения детей и под-

ростков с сахарным диабетом 1-го типа (СД1). При помощи 
регулярных физических нагрузок можно обеспечить улучше-
ние чувствительности к инсулину со снижением потребности 
в нем, уменьшить риск развития макрососудистых хрониче-
ских осложнений СД, достичь желаемой массы тела, а также 
улучшить качество жизни пациентов с СД1 и членов их семей 
[1]. Результаты недавно опубликованных исследований ука-
зывают на связь регулярной физической активности, само-
оценки и более низкого уровня гликированного гемоглоби-
на (HbA1c) у детей и подростков [2]. Недостаток ФА тесно 
связан с увеличением массы тела и ожирением у пациентов 
с СД1, что приводит к ухудшению метаболического контроля 
заболевания [1, 3].

Несмотря на очевидные положительные эффекты фи-
зических упражнений, страх гипогликемий и другие страхи, 

ассоциированные с физической нагрузкой, аналогичные тем, 
которые испытывают и дети без СД, становятся основными 
препятствиями на пути к активному образу жизни у детей 
и подростков с СД1 [4, 5]. Родительская поддержка при этом 
служит ключевым фактором, вовлекающим детей в активный 
образ жизни. Однако родители детей с СД1 часто указывают 
на трудности при компенсации вариабельности гликемии на 
фоне как запланированной физической активности, так и спон-
танной, свойственной детям ежедневной бытовой активности. 
Поэтому обучение основам физиологической реакции на тот 
или иной тип двигательной активности наравне с обучением 
нюансам инсулинотерапии должно быть неотъемлемой частью 
не только обучения детей с СД, их родителей, друзей, опекунов, 
но и врачей, осуществляющих систематическое наблюдение 
детей и подростков с СД1.

ФА –  это какое-либо движение тела, производимое скелет-
ными мышцами, которое требует расхода энергии. Выделяют 
базовую ФА (ежедневную бытовую) и структурированную –  вид 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ FLASH МОНИТОРИРОВАНИЯ ГЛИКЕМИИ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

ФА, который специальным образом спланирован, структуриро-
ван и представляет собой повторяющиеся движения тела [6].

Структурированная ФА делится на аэробную нагрузку, когда 
производятся ритмичные и повторяемые движения большой 
группы мышц на протяжении минимум 5–10 мин и которая 
зависит от возможности транспортировать и утилизировать 
кислород, и на анаэробную –  нагрузку, использующую мышеч-
ную силу для работы с различной массой или сопротивлением, 
связанную с возможностью организма продуцировать энергию 
без кислорода [3, 5, 6].

ФА влияет на уровень глюкозы по-разному. Как прави-
ло, аэробная нагрузка низкой и умеренной интенсивности 
приводит к снижению уровня глюкозы во время физической 
активности, в то время как высокоинтенсивная аэробная или 
анаэробная активность приводит к ее увеличению. Упражнения 
на сопротивление также ассоциированы со снижением уровня 
гликемии, однако выраженность этого снижения значительно 
меньше [3, 6]. К сожалению, степень изменений уровня глюкозы 
в крови может отличаться у пациентов даже при сопостави-
мой интенсивности и длительности физической нагрузки, что 
делает создание универсальных клинических рекомендаций 
для пациентов с СД1 достаточно сложным процессом.

Важно помнить о том, что регулярную ФА можно рассма-
тривать как самое эффективное средство для достижения 
целевых показателей липидного спектра и артериального 
давления [7, 8]. В ряде исследований было показано, что 
у более тренированных людей, помимо улучшения липидного 
профиля, определены более низкие показатели тканевого 
активатора ингибитора плазминогена-1 в сравнении с теми, 
кто ведет малоподвижный образ жизни [8]. Однако данное 
направление требует проведения более масштабных иссле-
дований, включающих большее количество пациентов.

Метаболическая регуляция гомеостаза глюкозы во время 
ФА сложна и определяется несколькими гормональными и не-
гормональными факторами.

Более интенсивная аэробная активность утилизирует 
большее количество глюкозы из крови в качестве источника 
энергии. В постабсорбтивном состоянии печень отвечает за 
продукцию глюкозы во время физической активности и под-
держивает ее необходимое количество для сокращения мышц 
и работы центральной нервной системы. Известно, что продук-
ция глюкозы печенью у людей без СД повышается в 2–3 раза 
в ответ на нагрузку низкой и умеренной интенсивности. При 
более интенсивных нагрузках продукция глюкозы печенью 
превышает ее потребление периферическими органами из-за 
повышения уровня катехоламинов, что приводит к гипергли-
кемии. Скорость и степень утилизации глюкозы возрастают 
при увеличении длительности физической нагрузки, так как 
количество гликогена в мышцах уменьшается. Когда запасы 
гликогена печени истощаются, а также в ситуации нарушения 
продукции глюкозы по причине увеличения концентрации 
циркулирующего инсулина, даже у людей без диабета могут 
появиться симптомы гипогликемии.

Гипогликемия приводит к большому количеству физиоло-
гических и психологических барьеров на пути к достижению 
оптимальной компенсации СД1 и к значимому эмоциональному 
выгоранию самих пациентов и их близких [9]. Известно, что 
страх гипогликемий вместе с самими гипогликемиями –  один 

из ключевых факторов, которые приводят к неудовлетвори-
тельной компенсации СД, и он остается самым серьезным 
препятствием для детей и подростков, зачастую доставляя 
им больше хлопот, чем пациентам с СД1 из других возраст-
ных групп [4, 5, 9]. Это в значительной степени влияет на 
повседневные привычки молодых пациентов с СД1, приво-
дя к снижению их физической активности в повседневной 
жизни. Риск развития гипогликемии во время физических 
упражнений варьирует в зависимости от продолжительно-
сти и интенсивности тренировочного процесса. При этом 
вероятность ее развития выше при упражнениях высокой 
интенсивности по сравнению с интервальными тренировками 
той же интенсивности [2, 3, 5].

Улучшению показателей гликемического контроля при 
различном уровне и интенсивности ФА в любой возрастной 
группе способствует следование определенным стратегиям. 
В первую очередь следует уделять внимание уровню трениро-
ванности и риску развития гипогликемий и чувствительности 
к ним (рис. 1).

Поскольку не только занятия спортом, но и рекомендо-
ванная ФА приводят к значимым колебаниям уровня глюкозы 
в крови, необходимый уровень ФА в повседневной жизни 
считают определенного рода вызовом для детей с СД и их 
близких. В этой непростой ситуации может стать полезным 
использование новых технологий, таких как непрерывное 
мониторирование уровня глюкозы в режиме реального вре-
мени либо с периодическим сканированием (Flash мони-
торирование гликемии), которые позволяют наблюдать за 
тенденциями в гликемическом профиле пациентов, а также 
способствовать уменьшению риска развития гипогликемии 
[10, 11].

Имеющиеся в настоящее время в распоряжении клиници-
стов рекомендации Американской диабетической ассоциации 
(American Diabetes Association, ADA) и Международного 
общества по диабету у детей и подростков (International 
Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD) говорят 
о том, что время, длительность и интенсивность физических 
нагрузок в подавляющем большинстве случаев предсказу-
емы и прогнозируемы, но это в большей степени относится 
к старшей возрастной категории и достаточно проблематично 
для детей раннего возраста, у которых ФА носит спонтанный 
характер. Соответственно в данном случае планирование 
и прогнозирование эффектов ФА не представляются воз-
можным.

ФА детей в возрасте до 4 лет в значительной степени зави-
сит от их окружения и возможностей исследовать пространство 
вокруг себя. ФА при этом способствует адекватной скорости 
развития, поскольку активное взаимодействие с окружающим 
миром имеет отношение и к эмоциональному статусу малышей. 
В данном возрастном периоде можно рекомендовать детям 
с СД1 как минимум 30 мин ФА в день для развития необходимых 
моторных навыков и не допускать полного отсутствия какой-
либо подвижности на протяжении 60 мин, за исключением 
времени сна [1, 6].

Начиная с 3 лет необходимо добавлять структурированную 
ФА в течение 60 мин ежедневно в сочетании с регулярной ба-
зовой нагрузкой, которая в этом возрасте также важна и для 
социализации ребенка с СД1.
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На каждые 30 мин физической активности в любой воз-
растной группе может понадобиться прием дополнительного 
количества углеводов для уменьшения риска развития тяжелой 
гипогликемии. Важно понимание того факта, что изменение 
инсулинотерапии до нагрузки в возрастной группе 0–4 лет –  
практически неосуществимая стратегия ввиду непредска-
зуемости длительности и интенсивности нагрузки. Ввиду 
вероятной недооценки симптомов гипогликемии и отсутствия 
способности вербализовать свои ощущения, частый контроль 
уровня гликемии во время ФА и/или использования систем 
непрерывного мониторирования при условии приема допол-
нительных 5–10 г углеводов на каждые 30–60 мин считают 
достаточной мерой для профилактики возникновения гипо-
гликемий [6]. У детей этой возрастной группы необходимый 
минимум –  оценка уровня гликемии в начале ФА, каждый 1 ч 
ее продолжения и после нее с рекомендованным стартовым 
диапазоном 8–11 ммоль/л [6, 12].

В случае обеспокоенности родителей по поводу избыточной 
ФА ребенка во время нахождения в школе могут быть реко-
мендованы различные стратегии поведения в виде изменения 
рутинной инсулинотерапии путем снижения дозы базального 
инсулина или введения дополнительных перекусов в тече-
ние дня, но непредсказуемость детского поведения может 
в один момент нарушить и изменить все запланированные 
мероприятия и сделать их как минимум менее, если не совсем 
неэффективными [1, 9, 13].

Существует несколько стандартных успешных стратегий 
изменения инсулинотерапии относительно запланированных 
эпизодов ФА. Если ФА следует в 2-часовом временном интер-
вале после приема пищи, то необходимо уменьшить величину 
прандиального болюса с целью снижения рисков развития 
гипогликемии во время тренировки. При планировании физи-
ческих нагрузок средней и высокой интенсивности величина 
снижения дозы прандиального инсулина может достигать 50% 
рутинной. Если же запланированная ФА должна состояться 
более чем через 2 ч после приема пищи, то, как правило, сни-

жение прандиальной дозы инсулина не требуется [6]. Если 
предстоящая физическая нагрузка будет носить анаэробный 
характер или сопровождаться стрессовыми реакциями, такими 
как участие в соревнованиях, то, наоборот, может потребо-
ваться предварительное увеличение прандиального болюса 
на предшествовавший прием пищи [14].

Пациенты на помповой инсулинотерапии могут коррек-
тировать текущую инсулинотерапию в предтренировочном 
периоде путем изменения величины временной базальной 
скорости в ту или иную сторону в зависимости от актуальных 
условий [14, 15].

Данные стратегии успешны только в случае дальнейшего 
динамического наблюдения, контроля уровня гликемии и по-
следующего анализа полученных данных с целью выработки 
наиболее эффективных для данного ребенка в конкретной 
ситуации.

На начальном предтренировочном этапе целевой уровень 
гликемии необходимо установить в диапазоне 8,0–11,0 ммоль/л. 
Детям и подросткам, планирующим физическую нагрузку более 
высокой интенсивности, и/или при более выраженном риске 
развития гипогликемии данный диапазон может быть изменен 
в сторону 9,0–12,0 ммоль/л или выше (у нетренированных 
людей и детей с очень высоким риском развития гипогли-
кемий) [6, 15]. Данные значения гликемии достигают путем 
уменьшения дозы предшествовавшего физической активности 
прандиального болюса на 25–75% при понимании того, что 
степень снижения этой дозы зависит от типа, длительности 
и интенсивности предстоящей физической нагрузки [6, 14, 15].

Если уровень глюкозы ниже рекомендованных значений,  
можно использовать прием определенного количества быстрых 
углеводов (10–15 г), при этом непосредственно тренировоч-
ный процесс следует начинать строго при уровне гликемии 
>5 ммоль/л, в идеале –  8–11 ммоль/л. Более высокие стар-
товые пороги предтренировочного уровня гликемии следует 
рекомендовать людям с высоким риском развития гипогли-
кемий [6, 15].

Минимальная
активность

Умеренная
тренированность

Значительная
тренированность

Нисколько

(Т0)

1–2

(Т1)

Больше 2

(Т2)

ВНЦ <4% ВНЦ 4–8% ВНЦ >4%

Сколько раз в неделю
вы занимаетесь спортом?

Высокий риск
гипогликемии

Высокий риск
гипогликемии

Высокий риск
гипогликемии

Умеренный риск
гипогликемии

Низкий риск
гипогликемии

Низкий/умеренный

риск гипогликемии
+–

Тяжелая гипогликемия

(последние 6 мес)

Нарушение распознавания
гипогликемии

и/или

Оценка % времени ниже

целевого (ВНЦ)

диапазона (НМГ/ФГ)
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Рис. 1. Алгоритм определения степени тренированности и риска гипогликемий 
НМГ –  непрерывное мониторирование гликемии; ФГ – Flash мониторирование гликемии; ВНЦ –  время ниже целевого диапазона 
(адаптировано по O. Moser и соавт. [6])

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ. ВРЕМЯ В ЦЕЛЕВОМ ДИАПАЗОНЕ
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Таблица 1. Терапевтические стратегии на предтренировочном этапе. Аэробная нагрузка (АН) при легкой или умеренной физи-
ческой активности (ФА)

Уровень глюкозы до ФА Тренд Действие

Т2 и/или 

низкий риск 

гипогликемии

Т1 и/или 

умеренный риск 

гипогликемии

Т0 и/или 

высокий риск 

гипогликемии

направление

ожидается 

повышение уровня 

глюкозы по сенсору

ожидается снижение 

уровня глюкозы 

по сенсору

>15,0 ммоль/л и >1,5 ммоль/л кетонов крови ↑ ⬈→ ⬊↓ ФА противопоказана, инсулин на коррекцию

>15,0 ммоль/л и ≤1,5 ммоль/л кетонов крови

↑ ⬈

Доза на коррекцию 

(коэффициент 

чувствительности 

50%); можно 

начать АН

Доза на коррекцию 

(коэффициент 

чувствительности 

50%); можно начать 

любую ФА

→

Доза на коррекцию 

(коэффициент 

чувствительности 

50%); можно 

начать АН

Можно начать любую 

ФА

⬊↓ Можно начать любую ФА

10,1–

15,0 ммоль/л

11,1–

15,0 ммоль/л
12,1–15 ммоль/л

↑ ⬈ Можно начать АН.

Можно начать любую ФА

→
Можно начать любую ФА

⬊↓

7,0–10,0 ммоль/л 8,0–11,0 ммоль/л 9,0–12,0 ммоль/л

↑ ⬈
Можно начать любую ФА

→

⬊↓

~5 г углеводов

(0,2 г/кг); можно 

начать любую ФА

~10 г углеводов 

(0,3 г/кг); можно 

начать любую ФА

5,0–6,9 ммоль/л 5,0–7,9 ммоль/л 5,0–8,9 ммоль/л

↑ ⬈ Можно начать любую 

ФА

~5 г углеводов 

(0,2 г/кг); можно 

начать любую ФА

→

~5 г углеводов 

(0,2 г/кг); можно 

начать любую ФА

~10 г углеводов 

(0,3 г/кг); можно 

начать любую ФА

⬊
~10 г углеводов 

(0,3 г/кг) отложить 

любую ФА1

~15 г углеводов 

(0,4 г/кг) отложить 

любую ФА1

↓
Прием индивидуального количества быстрых 

углеводов, отложить любую ФА1

<5,0 ммоль/л
Прием индивидуального количества быстрых углеводов, отложить 

любую ФА1

1 –  отложить ФА до достижения хотя бы 5,0 ммоль/л, а в идеале –  уровня глюкозы от 7,0 до 10,0 ммоль/л или выше в ситуациях по-
вышенного риска развития гипогликемии и → или ↑ (адаптировано по O. Moser и соавт. [6]). Здесь и в табл. 2, 3: Т0 –  минимальная 
тренированность (нет занятий спортом); Т1 –  умеренная тренированность (1–2 занятия спортом в неделю); Т2 –  значительная трени-
рованность (больше 2 занятий спортом в неделю).

Платонов В.В., Патракеева Е.М., Дубинина Т.А., Скородок Ю.Л.
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ FLASH МОНИТОРИРОВАНИЯ ГЛИКЕМИИ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
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Таблица 2. Терапевтические стратегии на тренировочном этапе. Аэробная нагрузка (АН) при легкой или умеренной физической 
активности (ФА)

Уровень глюкозы во время ФА Тренд Действие

Т2 и/или 

низкий риск 

гипогликемии

Т1 и/или 

умеренный 

риск 

гипогликемии

Т0 и/или 

высокий риск 

гипогликемии

направление
ожидается повышение уровня 

глюкозы по сенсору

ожидается 

снижение уровня 

глюкозы 

по сенсору

>15,0 ммоль/л и >1,5 ммоль/л кетонов крови ↑ ⬈→ ⬊↓
Прекратить ФА, введение инсулина (коэффициент 

чувствительности), не возобновлять ФА

>15,0 ммоль/л и ≤1,5 ммоль/л кетонов крови

↑ ⬈ Доза на коррекцию (50%)1; 

можно продолжать любую ФА

Можно продолжить 

любую ФА; можно 

начать легкую АН

→
Доза на коррекцию (50%)1; 

можно продолжать любую ФА

Можно продолжать 

любую ФА

⬊↓ Можно продолжать любую ФА

10,1–

15,0 ммоль/л

11,1–

15,0 ммоль/л

12,1–

15 ммоль/л

↑ ⬈ Можно продолжать любую ФА доза на коррекцию (50%)

→ Можно продолжать любую ФА

⬊↓ Можно продолжать любую ФА

7,0–

10,0 ммоль/л

8,0–

11,0 ммоль/л

9,0–

12,0 ммоль/л

↑ ⬈
Можно продолжать любую ФА→

⬊↓

<7,0 ммоль/л <8,0 ммоль/л <9,0 ммоль/л

↑ ⬈ Можно продолжать любую ФА

→

~5 г углеводов (0,2 г/кг массы 

тела)2;  можно продолжать любую 

ФА

~10 г углеводов 

(0,3 г/кг массы 

тела)2; можно 

продолжать любую 

ФА

⬊
~10 г углеводов (0,3 г/кг массы 

тела)2; можно продолжать любую 

ФА

~15 г углеводов 

(0,4 г/кг массы 

тела)2; можно 

продолжать любую 

ФА

↓

~15 г углеводов (0,4 г/кг массы 

тела)2; можно продолжать любую 

ФА

~20 г углеводов 

(0,4–0,5 г/кг 

массы тела)2; 

можно продолжать 

любую ФА

<5,0 ммоль/л ↑ ⬈→ ⬊↓

Прекратить любую ФА;

измерить уровень глюкозы крови глюкометром.

Прием индивидуально рассчитанного для купирования 

гипогликемии количества углеводов, определить 

уровень глюкозы по сенсору через 30 мин после 

приема углеводов и повторить их прием, если это 

нужно.

Можно возобновить любую ФА при достижении 

значения глюкозы по данным сенсора, равного хотя бы 

5,0 ммоль/л и → или ↑

<3,0 ммоль/л

Прекратить любую ФА, измерить уровень глюкозы в крови глюкометром, 

прием индивидуально рассчитанного для купирования гипогликемии 

количества углеводов, не возобновлять ФА
1 –  при наличии кетонов в крови исследование крови на кетоны следует повторить после ФА; 2 –  оценить уровень глюкозы сенсора 
хотя бы через 30 мин после приема углеводов и повторить их прием, если это необходимо (адаптировано по O. Moser и соавт. [6]).
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При значении гликемии >15 ммоль/л и значимой кетонемии 
(>1,5 ммоль/л) физические упражнения противопоказаны 
и их необходимо отложить до диапазона снижения кетонемии 
0,6–1,4 ммоль/л и купирования гипергликемии. Таким образом, 
важным моментом в решении вопроса о возможности начала 
структурированной физической активности необходимо считать 
не только текущий уровень гликемии, но и уровень кетонов, 
так как его нормализация происходит медленнее, чем норма-
лизация уровня гликемии. Гипергликемию перед тренировкой 
следует купировать путем введения корректирующего болюса, 
величина которого составляет 50% величины, используемой 
рутинно [6].

Основные терапевтические стратегии, направленные на 
улучшение гликемического контроля до начала ФА, представ-
лены в табл. 1.

Во время тренировочного процесса целевой гликемиче-
ский диапазон, как правило, устанавливают на значениях 
5,0–10,0 ммоль/л, в идеале – 7,0–10,0 ммоль/л, границы 
данного диапазона могут быть смещены в сторону более 
высоких значений у нетренированных детей или людей 
с высоким риском развития гипогликемий. Дополнительный 
прием углеводов при достижении нижней границы целевого 
диапазона 7,0–8,0 или даже 9,0 ммоль/л в зависимости от 
гипогликемического риска значительно улучшает прогнозы 
по развитию гипогликемий во время тренировки. В слу-
чае повышения уровня гликемии >15 ммоль/л показана 
оценка уровня кетонов в крови, при выявлении кетонемии 
>1,5 ммоль/л тренировочный процесс требуется приоста-
новить или прекратить до момента купирования гипергли-
кемии и гиперкетонемии путем введения 50% рутинного 
корректирующего болюса. Повышенное содержание кетонов 
>1,5 ммоль/л в обязательном порядке должно сопровождать-
ся повторными последовательными измерениями уровней 
гликемии с целью верификации отсутствия прогрессирова-
ния кетоза и развития диабетического кетоацидоза. Если 
гипергликемия >15 ммоль/л сопровождается низким уровнем 
кетонов –  <1,5 ммоль/л, любая анаэробная нагрузка должна 
быть заменена на легкую аэробную с целью предотвращения 
повышения уровня гликемии как результата симпатоадре-
налового ответа на (ан)аэробную физическую нагрузку [6].

Также физическую нагрузку приостанавливают при 
достижении уровня гликемии <5,0 ммоль/л, что должно 
сопровождаться контролем уровня гликемии глюкометром 
и приемом быстрых углеводов. Возобновление тренировки 
возможно при повышении уровня гликемии >5,0 ммоль/л. 
При снижении уровня гликемии <3,0 ммоль/л любые фи-
зические упражнения необходимо прекратить.

Контроль гликемии во время тренировки следует осуществ-
лять с частотой не реже 1 раза в 15 мин, поэтому использование 
систем удаленного мониторирования в данной ситуации –  не-
оспоримое преимущество. Оценка динамики изменения уровня 
глюкозы в крови и данных направления стрелок тенденции 
при достижении нижнего значения индивидуального целевого 
диапазона позволяет принять необходимое рекомендованное 
количество быстрых углеводов с целью стабилизации значе-
ний (табл. 2).

В течение 2 ч после занятий спортом для восполнения 
запасов гликогена в печени и мышцах рекомендуется прием 

углеводов и белков, данные рекомендации относятся также 
к людям без СД [14].

В течение 1,5 ч после окончания тренировки значения 
гликемии должны находиться в пределах диапазона 4,4–
10,0 ммоль/л или выше (учитывая индивидуальные риски 
возможности развития гипогликемии). В случае резкого по-
вышения уровня гликемии после тренировки целесообразно 
введение корректирующего болюса, величина которого должна 
составлять 50% стандартного [1, 6, 15].

В то же время следует рассмотреть возможность отмены 
введения корректирующего болюса или снижения его ве-
личины в вечернее время перед отходом ко сну, так как это 
повышает возможные риски развития посттренировочной 
ночной гипогликемии. Частый контроль гликемии в данное 
время может в значительной степени способствовать сниже-
нию вероятности возникновения отсроченной гипогликемии, 
возникающей иногда и после гиперкоррекции подъема уровня 
глюкозы дополнительными болюсными введениями.

В случае снижения уровня гликемии <3,9 ммоль/л следует 
принять стандартное рекомендуемое количество быстрых 
углеводов. При повышенном риске развития гипогликемий 
прием дополнительных углеводов можно рекомендовать на 
более высоком гликемическом пороге [6, 16]. Употребление 
углеводов следует повторять до момента стабилизации уровня 
глюкозы в крови. Между приемом углеводов и началом измене-
ния уровня гликемии существует временная задержка порядка 
15 мин, что необходимо принимать во внимание. Учитывая 
возможные риски развития гипогликемии, особенно в ночные 
часы после структурированной физической активности, у де-
тей следует проводить оценку уровня гликемии как минимум 
дважды в течение ночи, как правило, в 01:00 и в 04:00.

Основные терапевтические стратегии, направленные на 
улучшение гликемического контроля после ФА, представлены 
в табл. 3.

Клинический случай

Подросток, 15 лет. СД выявлен в состоянии диабетического 
кетоацидоза в марте 2021 г. На тот момент рост ребенка со-
ставлял 153,2 см, масса тела 42,1 кг. За 3 нед до манифестации 
появились полиурия, полидипсия, похудел на 4 кг. Самостоя-
тельно измерили уровень гликемии глюкометром после обеда, 
выявили 9,7 ммоль/л. Обратились на прием к эндокринологу 
по месту жительства. При амбулаторном обследовании в по-
ликлинике выявлена гипергликемия натощак 9,1 ммоль/л, 
уровень гликированного гемоглобина 8,4%. От предложенной 
экстренной госпитализации родители отказались. Отказ от го-
спитализации был связан с желанием пройти дополнительные 
обследования в другой клинике с целью исключения диагноза 
«сахарный диабет».

При прохождении дальнейшего обследования амбулаторно 
были выявлены повышенные титры антител к глутаматдекар-
боксилазе (GAD), инсулину, тирозинфосфатазе. Контроль 
гликемии, коррекцию питания и режима в период амбулатор-
ного обследования родители ребенка не осуществляли. Через 
1 нед после первичного обращения к эндокринологу мальчик 
госпитализирован бригадой скорой помощи в эндокриноло-
гический стационар.
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Таблица 3. Терапевтические стратегии на посттренировочном этапе*

Уровень глюкозы после физической активности Тренд Действие

Т2 и/или низкий 

риск гипогликемии

Т1 и/или умеренный 

риск гипогликемии

Т0 и/или высокий 

риск гипогликемии
направление углеводы (г)

4,4 ммоль/л <5,0 ммоль/л <5,6 ммоль/л

↑ ⬈ Не принимать дополнительное 

количество углеводов

→
~5 г углеводов (0,2/кг массы 

тела)

⬊ ~10 г углеводов (0,3/кг массы 

тела)

↓

Прием индивидуально 

рассчитанного количества 

углеводов

* –  адаптировано по O. Moser и соавт. [6].

Очень высокий 5%
>13,9 ммоль/л (1 ч 12 мин)

Большая 16%
10,1–13,9 ммоль/л (3 ч 50 мин)

Малая 10%
3,0–3,8 ммоль/л (2 ч 24 мин)

Очень низкий 7%
<3,0 ммоль/л (1 ч 41 мин)

Целевой диапазон 62%
3,9–10,0 ммоль/л (14 ч 53 мин)

Глюкоза средн. 7,1 ммоль/л

Показатель контроля за уровнем глюкозы (GMI)    6,3%, или 46 ммоль/моль

Вариабельность уровня глюкозы 50,1%
Определяется как коэффициент вариации в процентах (КВ, %) целевое значение ≤36%

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00
0,0

3,0
3,9

13,9

21,0 ммоль/л

Целевой диапазон

10,0

95%

75%

25%
5%

50%

AGP представляет собой сводные данные по значениям содержания глюкозы за отчетный период, при этом медиана (50%) и другие процентили показаны таким образом,
как будто определены в течение одного дня.

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ ГЛЮКОЗЫ (AGP)

Диапазоны содержания глюкозы Целевые диапазоны % показаний (время/день)

Целевой диапазон 3,9–10,0 ммоль/л Более 70% (16 ч 48 мин)

Ниже 3,9 ммоль/л Менее 4% (58 мин)

Ниже 3,0 ммоль/л Менее 1% (14 мин)

Выше 10,0 ммоль/л Менее 25% (6 ч)

Выше 13,9 ммоль/л Менее 5% (1 ч 12 мин)

Диапазоны и целевые значения для диабета 1-го типа или 2-го типа

Каждое увеличение во времени на 5% в диапазоне (3,9–10,0 ммоль/л) является клинически 
полезным

13,9

10,0

3,9

3,0

6 мая 2021 г. — 19 мая 2021 г. (14 дней)

6 мая 2021 г. — 19 мая 2021 г. 14 дней

% времени нахождения датчика в активном 98%
состоянии

Отчет AGP LibreView

СТАТИСТИКА ПО УРОВНЯМ ГЛЮКОЗЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ДИАПАЗОНЫ ВРЕМЯ В ДИАПАЗОНАХ

Рис. 2. Данные Fiash мониторирования гликемии за 14 дней

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ. ВРЕМЯ В ЦЕЛЕВОМ ДИАПАЗОНЕ



61ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 11, № 1, 2022

При поступлении состояние тяжелое, гликемия 19,3 ммоль/л. 
В общем анализе мочи –  глюкозурия, кетонурия. Кислотно-
щелоч ное равновесие: рН 7,24, избыток оснований (base 
excess) –  14,6 ммоль/л. По тяжести состояния был госпитали-
зирован в отделение реанимации и интенсивной терапии, где 
проводили инсулинотерапию микроструйно из расчета 0,1–
0,075 ЕД/кг в час, инфузионную терапию. Гликемия на фоне ле-
чения: 19,32–23,7–22–20,6–15,8–13,6–11,7–9,04–8,58 ммоль/л.

После купирования диабетического кетоацидоза пациент 
был переведен в эндокринологическое отделение. В отделении 
начата инсулинотерапия в режиме многократных ежедневных 
инъекций.

В настоящее время рост ребенка 156 см, масса тела 43,5 кг, 
получает инсулинотерапию в режиме многократных ежеднев-
ных инъекций: базальный инсулин деглудек –  8 ЕД в 22:00, 
болюсный –  аспарт 0,5 ЕД/1 ХЕ, суточная доза инсулина 39 ЕД 
(0,89 ЕД/кг в сутки).

Ребенок профессионально занимался хоккеем, тренировки 
проходили ежедневно в утренние часы и продолжались по 3 ч.

После выявления СД было принято решение не прекращать 
тренировочный процесс.

Гликемический контроль в условиях частых интенсивных 
тренировок ухудшался по причине невозможности спрогно-

зировать динамику показателей гликемии во время и после 
тренировок, а также часто и быстро контролировать уровень 
глюкозы глюкометром во время тренировки. По данным днев-
ника самоконтроля, показатели гликемии находились в диа-
пазоне от 2,0 до 16,1 ммоль/л в любое время дня, что сильно 
тревожило ребенка и его родителей.

Для улучшения гликемического контроля рекомендовано 
использование непрерывного мониторирования гликемии. 
Ребенку был установлен датчик системы Flash монитори-
рования FreeStyle Libre 1. Контроль гликемии осуществ-
лялся самостоятельно посредством мобильного телефона 
с установленным на него мобильным приложением FreeStyle 
LibreLink.

Гликемический контроль оценивали согласно Междуна-
родному консенсусу по времени в целевом диапазоне по от-
четам стандартного амбулаторного профиля глюкозы. Отчеты 
амбулаторного профиля глюкозы были получены на онлайн-
платформе LibreView (рис. 2).

Анализ данных Flash мониторирования гликемии провели 
с использованием методики оценки амбулаторного гликеми-
ческого профиля по 5 шагам.

  Шаг 1. Оценка качества данных –  98% записанных по-
казателей датчика за 14 дней.

Рис. 2. Продолжение

21%

62%

17%

GMI 6,4%, или 46 ммоль/моль

Средн. уровень
глюкозы
% выше целевого
диапазона
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целевого диапазона

% ниже целевого
диапазона

Обзор
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От 5-го до 95-го перцентиля
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  Шаг 2. Оценка времени нахождения в диапазонах. Вре-
мя нахождения в целевом диапазоне было ниже реко-
мендованного и составляло 62%. Показатель времени 
нахождения в целевом диапазоне ниже целевого соста-
вил 17%, в том числе в диапазоне <3,0 ммоль/л –  7%. 
Показатель времени выше целевого диапазона соответ-
ствовал рекомендованным целевым значениям и со-
ставлял 21%.

  Шаг 3. Анализ гипогликемических состояний. Было 
зарегистрировано 36 периодических (4 периода) гипо-
гликемических эпизодов со средней длительностью 
102 мин, с показателями содержания глюкозы в крови 
<3,0 ммоль/л, что соответствовало IV степени тяжести.

  Шаг 4. Анализ вариабельности выявил значительное 
повышение вариабельности гликемии –  50,1% при ре-
ференсном значении <36%.

  Шаг 5. Анализ стабильности. Медиана находилась 
в целевом диапазоне

Ребенок прошел курс занятий в школе диабета для под-
ростков, посвященной ФА и занятиям спортом, на котором 

обсуждались практические аспекты коррекции питания и ин-
сулинотерапии в зависимости от текущего уровня гликемии 
и положения стрелок тенденции. Внимание на занятиях уде-
лялось профилактике развития гипогликемических состояний, 
особенно отсроченных.

Анализ данных амбулаторного профиля глюкозы в динамике 
показал значительное улучшение показателей гликемического 
контроля (рис. 3).

Сохранилась высокая приверженность к использованию 
мониторирования –  93% времени нахождения датчика в ак-
тивном состоянии. Значимо увеличилось время в целевом 
диапазоне –  до 86%, время в диапазоне выше целевого также 
уменьшилось и в настоящее время составляет 7%. Критически 
значимо снизилось время в диапазоне гипогликемий, и хоть 
общее значение 7% в настоящее время превышает рекомендо-
ванное (<4%), время в диапазоне <3,0 ммоль/л составляет <1%. 
У ребенка снизилась частота гипогликемических состояний: 
в настоящее время зафиксировано до 27 эпизодов длитель-
ностью до 60 мин. Вариабельность гликемии низкая –  32,3%, 
медиана гликемии находится стабильно в целевом диапазоне.

Очень высокий 1%
>13,9 ммоль/л ( 14 мин)

Большая 6%
10,1–13,9 ммоль/л (1 ч 26 мин)

Малая 6%
3,0–3,8 ммоль/л (1 ч 26 мин)

Очень низкий 1%
<3,0 ммоль/л (14 мин)

Целевой диапазон 86%
3,9–10,0 ммоль/л (20 ч 40 мин)

Глюкоза средн. 6,4 ммоль/л

Показатель контроля за уровнем глюкозы (GMI)    6,3%, или 46 ммоль/моль

Вариабельность уровня глюкозы 32,3%
Определяется как коэффициент вариации в процентах (КВ, %) целевое значение ≤36%
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AGP представляет собой сводные данные по значениям содержания глюкозы за отчетный период, при этом медиана (50%) и другие процентили показаны таким образом,
как будто определены в течение одного дня.

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ ГЛЮКОЗЫ (AGP)

Диапазоны содержания глюкозы Целевые диапазоны % показаний (время/день)

Целевой диапазон 3,9–10,0 ммоль/л Более 70% (16 ч 48 мин)

Ниже 3,9 ммоль/л Менее 4% (58 мин)

Ниже 3,0 ммоль/л Менее 1% (14 мин)

Выше 10,0 ммоль/л Менее 25% (6 ч)

Выше 13,9 ммоль/л Менее 5% (1 ч 12 мин)

Диапазоны и целевые значения для диабета 1-го типа или 2-го типа

Каждое увеличение во времени на 5% в диапазоне (3,9–10,0 ммоль/л) является клинически 
полезным
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СТАТИСТИКА ПО УРОВНЯМ ГЛЮКОЗЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ДИАПАЗОНЫ ВРЕМЯ В ДИАПАЗОНАХ

Рис. 3. Данные Flash мониторирования гликемии за 14 дней
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Заключение

Представленный клинический случай демонстрирует 
важность и эффективность использования системы Flash 
мониторирования гликемии обученными пациентами. Знание 
особенностей динамики показателей гликемии в зависимости 
от меняющихся условий окружающего мира позволяет подрост-

кам с СД1 достигать самых «высоких» гликемических целей. 
Структурированное обучение, касающееся вопросов активного 
и правильного использования систем Flash мониторирования 
гликемии с интерпретацией и анализом полученных данных, 
важно проводить не только среди медицинского персонала 
и пациентов с СД1, но и среди всех людей, осуществляющих 
уход за людьми с СД.
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Длительный стаж заболевания сахарным диабетом негативно влияет на риск сердечно-сосудистых 
заболеваний во всех возрастных группах. Особенно отчетливо это заметно в группах пациентов с острым 
коронарным синдромом, у которых отмечаются многососудистое поражение коронарных артерий 
и худший прогноз по сравнению с пациентами без сахарного диабета. В последнее время в связи 
с развитием систем непрерывного мониторирования гликемии появилось понимание патологических 
процессов, приводящих к мультифокальному атеросклерозу. Все больше внимания уделяется таким 
важным маркерам качества управления гликемией, как вариабельность гликемии и время нахождения 
в целевом диапазоне. В статье приведены 2 клинических случая, наглядно демонстрирующих новые 
возможности инсулиновых аналогов последнего поколения в эффективном управлении гликемией 
у пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска с тяжелой острой кардиальной патологией.
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The use of modern insulin therapy in patients with acute coronary syndrome and diabetes 
mellitus in clinical practice

Pashkova E.Yu. Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the 
Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 125993, Moscow, 
Russian Federation
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Long-term diabetes mellitus negatively affects the risk of cardiovascular diseases in all age groups. 
This is especially noticeable in a group of patients with acute coronary syndrome, who have a multivascular 
disease of the coronary arteries and a worse prognosis compared to patients without diabetes mellitus. 
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Recently, due to the development of continuous glycemic monitoring systems, an understanding of the 
pathological processes leading to multifocal atherosclerosis has emerged. More and more attention is 
being paid to such important indicators of the quality of glycemia management as the variability of 
glycemia and the «time  in range». The article presents 2 clinical cases that clearly demonstrate the new 
capabilities of the latest generation insulin analogues  for effective management of glycemia in patients 
with very high cardiovascular risk with acute cardiological pathology.
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Сахарный диабет (СД) до сих пор считают неизлечимым 
инвалидизирующим заболеванием с растущей распро-
страненностью во всем мире [1]. Последние десятиле-

тия ознаменовались более глубоким пониманием патофи-
зиологии развития СД и в связи с этим появлением новых 
классов препаратов для его контроля.

Однако даже через 100 лет после своего открытия инсулин 
и его аналоги остаются наиболее эффективными препаратами, 
снижающими уровень гликемии [2], без которых невозможно 
представить себе современное лечение СД.

Прошедшие десятилетия характеризовались не только 
разработкой и совершенствованием препаратов для лечения 
СД, но и развитием понимания того, что влияния только на гли-
кемию недостаточно для эффективного контроля заболевания. 
Произошла смена глюкозоцентричной парадигмы. Безопасность, 
а также дополнительное благоприятное действие на органы-
мишени СД стало важным критерием оценки эффективности 
противодиабетической терапии.

Основной причиной смерти людей с СД как 1-го (СД1), так 
и 2-го типа (СД2) остаются сердечно-сосудистые заболевания 
[3, 4]. Именно поэтому в настоящее время сердечно-сосудистая 
безопасность стала обязательным условием одобрения любого 
нового сахароснижающего средства [5]. В этой связи более 
пристальное внимание уделяется влиянию сахароснижающих 
препаратов на факторы, которые могли бы способствовать раз-
витию острых сердечно-сосудистых заболеваний.

Достаточно большое количество клинических исследований 
показало, что важную роль в развитии сердечно-сосудистых 
заболеваний при СД играет вариабельность гликемии (ВГ), 
которая отражает амплитуду колебаний гликемии (коэффици-
ент вариации) и время нахождения в различных диапазонах 
гликемии в течение дня и изо дня в день. ВГ достоверно ассо-
циирована с рисками развития ишемической болезни сердца 
[6], увеличением риска развития больших сердечно-сосудистых 
событий (Major Adverse Cardiovascular Event, MACE), смерти от 
всех причин, а также развития всех эпизодов гипогликемии, 
в том числе ночных и тяжелых [7].

Важным фактором, демонстрирующим неблагополучие со 
стороны ВГ, стали такие показатели, как количество эпизодов 
гипогликемии вообще, так и эпизодов ночной и тяжелой ги-
погликемии в частности.

Возможными механизмами влияния гипогликемии на 
сердечно-сосудистую систему могут быть воспалительная 

протромботическая агрегация тромбоцитов и антифибриноли-
тическая реакция, связанные с эндотелиальной дисфункцией, 
опосредуемые активацией симпатоадреналовой оси, а также 
изменения гемостатических факторов и вязкости крови, при-
водящие к снижению перфузии [8].

Большое ретроспективное когортное исследование с уча-
стием пациентов с СД обоих типов показало, что гипогликемия 
ассоциирована с повышенным риском сердечно-сосудистых 
событий и смертностью от всех причин у этих пациентов [9]. 
Высокая ВГ изо дня в день связана с риском развития тяжелой 
гипогликемии и смерти от всех причин [10]. Один-единствен-
ный перенесенный эпизод тяжелой гипогликемии достоверно 
связан с риском сердечно-сосудистой смертности и смерти 
от всех причин, который сохраняется в течение 1 года после 
эпизода [11]. Именно поэтому количество случаев гипогли-
кемии, а особенно наличие тяжелых и ночных гипогликемий 
служит важным показателем сердечно-сосудистой безопасности 
любого препарата, применяемого в терапии СД.

Другой важный критерий, отражающий ВГ, но чаще из-за 
своих экскурсий уже в сторону гипергликемии,  –  показатель 
постпрандиальной гликемии, который характеризует пранди-
альное действие сахароснижающего препарата. Поскольку 
большую часть суток пациенты находятся в постпрандиальном 
состоянии, влияние постпрандиальной гликемии на средне-
суточный показатель гликемии достаточно велико. Несколько 
эпидемиологических исследований показало, что высокий 
уровень постпрандиальной гликемии связан с повышенным 
риском сердечно-сосудистых заболеваний [12], и это под-
тверждает важность поддержания уровня данного показателя 
в целевых диапазонах. Поэтому сахароснижающие препараты, 
способствующие более эффективному контролю постпран-
диальной гликемии, окажут важное влияние на снижение 
ВГ в целом.

Кроме амплитуды колебаний гликемии, важным критерием 
ВГ считают время нахождения в ее различных стандартных 
диапазонах. Проведенные исследования показали четкую 
ассоциацию малого времени нахождения в целевом диапа-
зоне и повышенного риска смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний [13].

Время (доля времени) нахождения в целевом диапазоне 
стало широко использоваться для оценки эффективности 
и безопасности новых сахароснижающих препаратов, включая 
инсулиновые аналоги последнего поколения, профиль дейст-
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вия которых становится наиболее приближенным к профилю 
действия природного инсулина человека.

Один из таких аналогов –  аналог инсулина сверхдлительного 
действия деглудек (Тресиба®, Ново Нордиск, Дания). Уникаль-
ная химическая структура препарата определяет совершенно 
плоский, беспиковый фармакокинетический и фармакоди-
намический профиль действия [2], который почти полностью 
исключает вариабельность сахароснижающего действия базаль-
ного компонента инсулинотерапии. Последнее подтверждается 
серией исследований DEVOTE, которые достоверно показывают, 
что по сравнению с инсулиновыми аналогами предыдущего 
поколения инсулин деглудек связан с меньшим количеством 
эпизодов тяжелых гипогликемий, снижает время нахождения 
пациентов с СД2 в диапазоне ниже целевого и увеличивает 
время их нахождения в целевом диапазоне [14, 15].

Еще один представитель инсулиновых аналогов последнего 
поколения, который направлен на контроль постпрандиаль-
ной гликемии,  –  сверхбыстродействующий аналог инсулина 
аспарт + никотинамид (Фиасп®, Ново Нордиск, Дания). Добав-
ление к структуре аналога короткого действия никотинамида 
позволило ускорить начало действия этого инсулина, приблизив 
профиль его действия к профилю действия инсулина здорового 
человека после приема пищи. Все это привело к снижению 
вариабельности гликемии в виде снижения постпрандиальной 
гликемии, увеличению доли времени пребывания в целевом 
диапазоне за счет снижения доли времени пребывания в диа-
пазоне выше (>10,0 ммоль/л) и ниже целевого (<3,9 ммоль/л) 
у пациентов с СД [16, 17].

Первым и единственным лекарственным средством с фик-
сированной комбинацией инсулинового аналога сверхдли-
тельного действия деглудек (70%) и инсулинового аналога 
ультракороткого действия аспарт (30%) стал препарат Райзо-
дег® (Ново Нордиск, Дания). Его создали с целью совместить 
свойства каждого из лекарственных средств для наиболее 
эффективного и безопасного контроля СД, в том числе с точки 
зрения ВГ. Проведенные исследования продемонстрировали 
преимущества препарата по сравнению со смесями инсулинов 
в отношении контроля гликемии и показателей ВГ [18, 19].

Управление вариабельностью гликемии у пациентов с СД 
и сердечно-сосудистыми заболеваниями признано экспертами-
кардиологами в качестве возможной цели терапии для снижения 
сердечно-сосудистой смертности [20]. В этой связи инсулиновые 
аналоги последнего поколения находят свое место в снижении 
вариабельности гликемии у пациентов с СД и сердечно-сосу-
дистыми рисками. Последнее особенно важно у пациентов 
с нарушенным углеводным обменом и острым инфарктом мио-
карда, так как количество таких пациентов достигает 66% [21].

Новые возможности инсулиновых аналогов последнего 
поколения для эффективного управления гликемией у паци-
ентов очень высокого сердечно-сосудистого риска с тяжелой 
кардиологической патологией ярко видны в приведенных ниже 
клинических случаях.

Клинический случай 1

Пациент К., 60 лет, поступил в клинику кардиологии по 
скорой медицинской помощи с жалобами на сжимающие боли 
за грудиной при ходьбе на расстояние 150–200 м в спокойном 

темпе, боли стали возникать через несколько месяцев после 
перенесенной коронавирусной инфекции.

Из анамнеза известно, что в течение длительного времени 
страдает артериальной гипертензией с высокими значениями 
артериального давления до 200/115 мм рт.ст. с очень высоким 
риском сердечно-сосудистых осложнений. При этом наслед-
ственность по сердечно-сосудистым заболеваниям не отяго-
щена, пациент не курит. С 2015 г. состоит на учете по поводу 
стенокардии напряжения II–III функционального класса, 
в 2017 и 2018 гг. перенес острый инфаркт миокарда. С момента 
впервые возникшего инфаркта миокарда постоянно прини-
мает аторвастатин по 40 мг/сут и имеет целевой показатель 
холестерина липопротеинов низкой плотности –  1,2 ммоль/л.

В 2018 г. после повторного инфаркта миокарда по дан-
ным коронарографии выявлено многососудистое поражение 
коронарных артерий, проведено маммарно-коронарное шун-
тирование передней межжелудочковой ветви и аутовенозное 
шунтирование диагональной ветви. После операции постоянно 
принимает ацетилсалициловую кислоту 100 мг, эналаприл 
10 мг, бисопролол 5 мг.

Помимо этого, с 2010 г. страдает СД2, в дебюте заболевания 
инициирована пероральная сахароснижающая терапия, но уже 
через 3 года пациент переведен на базис-болюсную инсулино-
терапию, которая на момент поступления в стационар пред-
ставлена инсулином изофан по 20 ЕД утром и 6–10 ЕД вечером 
и человеческим инсулином короткого действия по 6–10 ЕД перед 
едой. Учет углеводов пищи не проводит, гликемию контролирует 
нерегулярно, гипогликемические состояния бывают редко.

При поступлении: по результатам лабораторного исследова-
ния крови отмечается повышение креатинина до 171 мкмоль/л, 
холестерина липопротеинов низкой плотности до 3,2 ммоль/л 
при нормальном уровне печеночных трансаминаз, гликирован-
ный гемоглобин 7,5%; на электрокардиограмме –  рубцовые 
изменения нижней стенки левого желудочка и блокада правой 
ножки пучка Гиса. По данным эхокардиографии определяются 
зоны акинезии в области нижней стенки левого желудочка, 
фракция выброса в норме.

По результатам компьютерно-томографической шун-
тографии выявлена полная окклюзия маммарного шунта, 
аутовенозные шунты к правой коронарной артерии фун-
кционируют. Необходимо отметить, что установленные 
в современных условиях шунты функционируют 10–12 лет 
и окклюзия одного из шунтов у данного пациента всего 
через 5 лет показывает в значительной степени неудов-
летворительный контроль углеводного обмена. Пациенту 
выполнена коронарография, выявлены распространенный 
атеросклероз и значимые стенозы передней межжелудочко-
вой ветви и огибающей артерии. С учетом нефункциониру-
ющего шунта и клинической картины тяжелой стенокардии 
проведена реваскуляризация огибающей артерии и передней 
межжелудочковой ветви с хорошим ангиографическим 
и клиническим результатом.

Пациенту назначена двойная антиагрегантная терапия, 
увеличена доза статинов до 40 мг, добавлены эзетимиб, β-адреноблок  атор метопролол, продолжена терапия энала-
прилом.

При наблюдении в блоке кардиореанимации находился 
на фоне дробной инсулинотерапии, в отделении продолжена 
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ранее проводимая базис-болюсная инсулинотерапия чело-
веческими инсулинами и проведено флеш-мониторирование 
гликемии (рис. 1).

С учетом высокой вариабельности гликемии (коэффи-
циент вариации 46,2 при целевом значении <36%), большого 
количества гипогликемий, что особенно нежелательно для 
пациента с крайне высоким сердечно-сосудистым риском, 
принято решение о смене терапии. Назначен инсулин деглудек 
с титрацией дозы до 26 ЕД и инсулин Фиасп® по 8–14 ЕД перед 
едой в зависимости от гликемии. Пациент обучен правилам 
учета углеводов пищи, подобраны индивидуальные углеводные 
коэффициенты.

Необходимо отметить, что одно из важных преимуществ 
инсулина деглудек для людей, ведущих активный образ жизни,  –  
гибкий режим введения, возможность проводить инъекции 
с интервалом 8–40 ч без потери эффективности и увеличения 
риска гипогликемий.

Сверхбыстродействующий инсулин аспарт более физио-
логично имитирует первую фазу секреции инсулина, что спо-
собствует уменьшению постпрандиальной гликемии в первые 
30 мин после приема пищи и увеличивает такой важный пока-
затель, как время пребывания в целевом диапазоне.

Через 1 мес после смены терапии проведено повторное 
мониторирование глюкозы (рис. 2).

На представленном на рис. 2 графике отчетливо видно 
сокращение времени нахождения в диапазоне ниже целе-

вого, уменьшение вариабельности до 31,5% (норма <36%) 
и увеличение времени пребывания в целевом диапазоне 
до 88%. Таким образом, перевод с человеческих инсулинов 
на инсулиновые аналоги последнего поколения позволил 
добиться у данного пациента максимально приближенных 
к физиологичным показателей углеводного обмена, что 
подтверждается результатами мониторирования.

Клинический случай 2

Пациент, 65 лет, поступил в отделение интенсивной тера-
пии с жалобами на интенсивные давящие боли за грудиной.

В анамнезе длительное течение артериальной гипертензии 
с высокими значениями артериального давления, в связи с чем 
принимал бисопролол 5 мг и валсартан/амлодипин 160/5 мг 
соответственно. Пациент не курит, наследственность по сер-
дечно-сосудистым заболеваниям не отягощена.

Помимо этого, в течение 23 лет страдает СД1, получает 
инсулин гларгин 300 ЕД/мл по 28 ЕД/сут и инсулин аспарт по 
8–10 ЕД перед основными приемами пищи в зависимости от 
уровня гликемии. Компенсации углеводного обмена на протя-
жении последних нескольких лет не было. Обращают внимание 
частые гипогликемии, как ночные, так и в течение дня.

При этом пациент ведет активный образ жизни с нере-
гулярным режимом питания, основной прием пищи вечером, 
в течение дня в различное время делает 1–2 перекуса.

% времени нахождения датчика в активном 85%
состоянии Очень высокий 17%

>13,9 ммоль/л ( 4 ч 5 мин)

Большая 24%
10,1–13,9 ммоль/л (5 ч 46 мин)

Малая 5%
3,0–3,8 ммоль/л (1 ч 12 мин)

Очень низкий 2%
<3,0 ммоль/л (29 мин)

Целевой диапазон 52%
3,9–10,0 ммоль/л (12 ч 28 мин)

Глюкоза средн. 9,5 ммоль/л

Показатель контроля уровня глюкозы (GMI)    7,4%, или 57 ммоль/моль

Вариабельность уровня глюкозы 46,2%
Определяется как коэффициент вариации в процентах (КВ, %) целевое значение ≤36%
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AGP представляет собой сводные данные по значениям содержания глюкозы за отчетный период, при этом медиана (50%) и другие процентили показаны таким образом,
как будто определены в течение одного дня.

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ ГЛЮКОЗЫ (AGP)

Диапазоны содержания глюкозы Целевые диапазоны % показаний (время/день)

Целевой диапазон 3,9–10,0 ммоль/л Более 70% (16 ч 48 мин)

Ниже 3,9 ммоль/л Менее 4% (58 мин)

Ниже 3,0 ммоль/л Менее 1% (14 мин)

Выше 10,0 ммоль/л Менее 25% (6 ч)

Выше 13,9 ммоль/л Менее 5% (1 ч 12 мин)

Диапазоны и целевые значения для диабета 1-го типа или 2-го типа

Каждое увеличение во времени на 5% в диапазоне (3,9–10,0 ммоль/л) является клинически 
полезным

13,9

10,0

3,9
3,0

Рис. 1. Флеш-мониторирование гликемии у пациента К. исходно
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В анализах крови при поступлении отмечается целе-
вой уровень гликированного гемоглобина 6,4%, креатинин 
110 мкмоль/л, холестерин липопротеинов низкой плотности 
3,74 ммоль/л, тиреотропный гормон 1,7 мМЕ/мл.

На амбулаторном этапе за 1 мес до поступления в стаци-
онар проведено мониторирование глюкозы системой i-pro2 
(рис. 3).

При анализе результатов мониторирования обращают вни-
мание частые ночные гипогликемии, которые не распознаются 

пациентом, при этом постпрандиально показатели гликемии 
достигают высоких значений.

На электрокардиограмме при поступлении выявлена элева-
ция сегмента ST в отведении AVR в сочетании с депрессией ST 
в других отведениях. Такая электрокардиограмма характерна 
либо для многососудистого поражения коронарных артерий, 
либо для поражения ствола левой коронарной артерии (рис. 4).

По данным эхокардиографии зон гипокинезии не обнару-
жено, фракция выброса также была в норме. Пациенту с острым 

% времени нахождения датчика в активном 83%
состоянии Очень высокий 1%

>13,9 ммоль/л ( 14 мин)

Большая 10%
10,1–13,9 ммоль/л (2 ч 24 мин)

Малая 1%
3,0–3,8 ммоль/л (14 мин)

Очень низкий 0%
<3,0 ммоль/л (0 мин)

Целевой диапазон 88%
3,9–10,0 ммоль/л (21 ч 8 мин)

Глюкоза средн. 7,1 ммоль/л

Показатель контроля уровня глюкозы (GMI)    6,3%, или 46 ммоль/моль

Вариабельность уровня глюкозы 31,5%
Определяется как коэффициент вариации в процентах (КВ, %) целевое значение ≤36%

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00
0,0

3,0
3,9

13,9

21,0 ммоль/л

Целевой диапазон

10,0

95%

75%

25%
5%

50%

AGP представляет собой сводные данные по значениям содержания глюкозы за отчетный период, при этом медиана (50%) и другие процентили показаны таким образом,
как будто определены в течение одного дня.

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ ГЛЮКОЗЫ (AGP)

Диапазоны содержания глюкозы Целевые диапазоны % показаний (время/день)

Целевой диапазон 3,9–10,0 ммоль/л Более 70% (16 ч 48 мин)

Ниже 3,9 ммоль/л Менее 4% (58 мин)

Ниже 3,0 ммоль/л Менее 1% (14 мин)

Выше 10,0 ммоль/л Менее 25% (6 ч)

Выше 13,9 ммоль/л Менее 5% (1 ч 12 мин)

Диапазоны и целевые значения для диабета 1-го типа или 2-го типа

Каждое увеличение во времени на 5% в диапазоне (3,9–10,0 mmol/L) является клинически 
полезным
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Рис. 2. Повторное флеш-мониторирование гликемии у пациента К.

Рис. 3. Мониторирование глюкозы системой i-pro2 у пациента 65 лет
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коронарным синдромом проведена коронарография, по данным 
которой выявлено многососудистое поражение коронарных 
артерий: массивный атеросклероз в правой и левой коронарных 
артериях со значимым поражением передней межжелудочковой 
ветви, диагональной ветви и огибающей артерий. Пациенту 
проведено стентирование передней межжелудочковой и ди-
агональной ветвей, на контрольной ангиограмме отмечена 
диссекция диагональной артерии, что часто бывает при тяже-
лом атеросклеротическом поражении артерии у пациентов 
с СД. Проведено стентирование диагональной ветви. Во время 
манипуляции состояние пациента резко ухудшилось, возник 
массивный тромбоз коронарных артерий, предпринимались 
попытки ангиопластики, реканализации артерий, тем не менее 
на фоне прогрессирующего снижения артериального давле-
ния и развития шока принято решение установить аппарат 
экстракорпоральной мембранной оксигенации, что позволило 

стабилизировать гемодинамику и провести повторное стенти-
рование. В отделении интенсивной терапии пациент находился 
на инфузии вазопрессоров, искусственной вентиляции легких 
и экстракорпоральной мембранной оксигенации в течение 2 нед, 
затем переведен в отделение, где в течение 1 мес проводилась 
реабилитация. Помимо прочего, обращала на себя внимание 
длительно незаживающая рана в месте стояния катетера экс-
тракорпоральной мембранной оксигенации (рис. 5).

Через несколько дней в отделении реабилитации паци-
ент был переведен на фиксированную комбинацию инсулина 
деглудек и инсулина аспарт (Райзодег®) 26 ЕД перед ужином 
и инсулин Фиасп® по 8–10 ЕД перед основными приемами пищи 
в зависимости от уровня гликемии. Такой режим инсулинотера-
пии и такие препараты инсулина были выбраны в связи с тем, что 
пациент ведет активный образ жизни с нерегулярным режимом 
питания: основной прием пищи – однократно вечером, а в тече-
ние дня в различное время – 1–2 перекуса. При таком режиме 
питания достаточно однократного введения инсулина иДегАсп 
перед основным приемом пищи, время введения которого можно 
варьировать. Для перекусов вводится сверхбыстродействующий 
аналог Фиасп® в зависимости от времени, величины перекуса и 
текущей гликемии. Такая схема в наибольшей степени отвечает 
активному и непредсказуемому образу жизни пациента.

При выписке показатели гликемии и постоянного монито-
ринга демонстрировали достижение целевых значений.

Заключение

Данные клинические примеры, с одной стороны, наглядно 
демонстрируют очень высокий сердечно-сосудистый риск, 
обусловленный развитием мультифокального атеросклероза 
у пациентов с большой длительностью сахарного диабета и 
неудовлетворительным контролем гликемии. А с другой –  убе-
дительно демонстрируют, что инсулиновые аналоги последнего 
поколения позволяют абсолютно безопасно добиваться целе-
вых показателей углеводного обмена,  обеспечивая минималь-
ную вариабельность гликемии и низкий риск гипогликемии, 
что особенно важно для коморбидных пациентов.

Рис. 4. Электрокардиограмма пациента 65 лет при поступлении

Рис. 5. Рана в месте стояния катетера экстракорпоральной 
мембранной оксигенации у пациента 65 лет
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ТИЛЬДАСЕРФОНТ У ПАЦИЕНТОВ 
С КЛАССИЧЕСКОЙ ВРОЖДЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ 2 ИССЛЕДОВАНИЙ 
II ФАЗЫ

Для лечения врожденной гиперплазии надпочечников, вызванной дефицитом 21-гидроксилазы 
(21-OH), обычно требуется пожизненный прием супрафизиологических доз глюкокортикоидов 
(ГК). Тильдасерфонт, антагонист рецепторов кортикотропин-рилизинг-фактора 1-го типа, может 
снизить избыточную продукцию андрогенов, что позволит уменьшить дозу ГК.

Цель исследования заключалась в оценке безопасности и эффективности тильдасерфонта.
Дизайн исследования. Было проведено 2 открытых исследования II фазы.
Участники. В исследовании приняли участие взрослые пациенты с дефицитом 21-OH.
Исследуемое лечение. Авторы изучили эффекты приема тильдасерфонта перорально от 200 

до 1000 мг 1 раз в день (QD) (n=10) или от 100 до 200 мг 2 раза в день (n=9 и 7) в течение 2 нед 
(1-е исследование) и 400 мг QD (n=11) в течение 12 нед (2-е исследование).

Основные критерии эффективности. Эффективность оценивалась путем изменения от исход-
ного значения уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) в 8:00, 17-гидроксипрогестерона 
(17-OHP) и андростендиона (A4) в зависимости от исходного уровня A4 2×верхняя граница 
нормы (ВГН) или A4> 2×ВГН. Безопасность оценивалась на основе неблагоприятных явлений 
(НЯ) и лабораторных оценок.

Результаты. В исследовании 1 участники с исходным уровнем A4>2×ВГН (n=11; 19–67 лет, 
55% женщин) имели снижение от исходного уровня АКТГ (от -59,4 до -28,4%), 17-OHP (от -38,3 
до 0,3%) и A4 (от -24,2 до -18,1%), без четкой зависимости «доза–эффект». В исследовании 
2 участники с исходным уровнем A4>2×ВГН (n=5; 26–63 года, 40% женщин) имели максимальное 
среднее снижение уровня биомаркера ~80%. АКТГ и A4 были нормализованы у 60 и 40% соот-
ветственно. В обоих исследованиях у участников с исходным уровнем A4 2×ВГН сохранялись 
исходные уровни биомаркеров. НЯ (у 53,6% пациентов в целом) включали головную боль (7,1%) 
и инфекцию верхних дыхательных путей (7,1%).

Заключение. Пероральный прием тильдасерфонта длительностью до 12 нед у пациентов 
с дефицитом 21-ОН снижал высокие и поддерживал близкие к нормальным значениям уровни 
ключевых гормонов.

© Автор(-ы) 2021. Опубликовано издательством Оксфордского университета от имени Эндо-
кринологического общества.

ЧРЕСКОЖНАЯ ИНЪЕКЦИЯ ЭТАНОЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель –  чрескожная инъекция этанола (ЧИЭ) является альтернативой хирургическому лечению 
узловых образований щитовидной железы. Однако степень уменьшения узлов с лечением и без 
лечения не сравнивалась. Уменьшение объема узлов при ЧИЭ оценивали путем сравнения узловых 
образований без лечения и с лечением у одного и того же пациента, анализировали независимые 
переменные, предсказывающие хорошие исходы после ЧИЭ.

Методы. Всего были отобраны 282 пациента с многоузловым зобом. Сравнивали 2 узла, 
расположенных в разных долях. Всего было выбрано 150 узлов у 75 пациентов (6 мужчин и 69 
женщин) со средним возрастом 50,1±17,4 года. В этом проспективном нерандомизированном 
интервенционном исследовании приоритет отдавался лечению узловых образований большего 
объема или единичных автономных узлов щитовидной железы. Процедуру выполняли один спе-
циалист, имеющий опыт работы с ЧИЭ, и УЗ-специалист.

Результаты. Узловые образования после лечения ЧИЭ (средний объем – 14,8±16,2 мл) уменьши-
лись на 72,6±27,3% их исходного объема, в то время как узлы без лечения увеличились в среднем 
на 365,7±1,403,8% (р<0,00001). Пациенты прошли в среднем 4,0±3,1 амбулаторных сеанса ЧИЭ 
без соответствующих осложнений. Логистический регрессионный анализ показал, что степень 
уменьшения узлов после ЧИЭ была связана с количеством сеансов лечения (p=0,03, доверительный 
интервал 1,1–8,2), но не с УЗ-характеристиками узлов. Каждый сеанс ЧИЭ увеличивал скорость 
уменьшения узла щитовидной железы в 6,7 раза.
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Заключение. ЧИЭ является хорошо переносимой амбулаторной процедурой, которая эф-
фективно уменьшает объем узлов щитовидной железы и заметно превосходит консервативное 
лечение при любых УЗ-характеристиках.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕВОТИРОКСИНА, 
ЭКСТРАКТА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЛЕВОТИРОКСИНА + 
ЛИОТИРОНИНА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ

Исследования, сравнивающие терапию левотироксином (ЛТ 4) с ЛТ4 + лиотиронин (ЛТ 3) 
или экстрактом щитовидной железы (ЭЩЖ), не выявили явного превосходства какого-либо 
вида лечения. В данном исследовании проанализированы эти методы лечения, основное 
внимание сосредоточено на группе пациентов с гипотиреозом, получавших ЛT4, и с наиболее 
выраженными симптомами.

Методология. Проспективное рандомизированное двойное слепое перекрестное ис-
следование включало 75 пациентов с гипотиреозом, рандомизированных в 1 из 3 групп 
лечения (ЛТ 4, ЛТ4+ЛТ3 или ЭЩЖ) в течение 22 нед. Основной конечной точкой была оценка 
после лечения по 36-балльному опроснику по симптомам, связанным с щитовидной желе-
зой (TSQ-36), 12-балльному опроснику общего здоровья (GHQ-12), шкале памяти Векслера 
версии IV (WMS-IV) и шкале депрессии Бека (BDI). Вторичные конечные точки включали 
предпочтения в лечении, биохимические и метаболические параметры, этиологию гипоти-
реоза и полиморфизм гена DIO2 Thr92Аla. Анализы проводили с использованием линейной 
смешанной модели с использованием субъекта в качестве случайного фактора и группы 
в качестве фиксированного эффекта.

Результаты. Уровень тиреотропного гормона в сыворотке крови оставался в пределах рефе-
ренса во всех группах лечения. Не было различий в отношении первичных и вторичных точек, 
за исключением незначительного увеличения частоты сердечных сокращений, вызванного ЭЩЖ. 
Предпочтения в лечении не различались, и не было никаких влияний этиологии гипотиреоза 
или полиморфизма гена DIO2 Thr92Аla на исходы. Анализ подгруппы (треть пациентов с наи-
более выраженными симптомами, получавших ЛT4) показал большое преимущество лечения, 
содержащего ЛT3, которое улучшило показатели TSQ-36, GHQ-12, BDI и индекса зрительной 
памяти (компонент шкалы WMS-IV).

Заключение. Результаты между группами лечения у пациентов с гипотиреозом были сход-
ными. Однако пациенты с наиболее выраженными симптомами и на терапии ЛT4 положительно 
ответили на терапию ЛТ4+ЛT3 или ЭЩЖ.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT02317926.
© Автор(-ы) 2021. Опубликовано издательством Оксфордского университета от имени 

Эндокринологического общества.

ЛЕПТИН СНИЖАЕТ РАСХОД ЭНЕРГИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЛИПОДИСТРОФИЕЙ, 
НЕСМОТРЯ НА ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Лептин –  это адипокин, сигнализирующий о чувстве насыщения и достаточном количестве 
поступившей энергии. У грызунов дефицит лептина снижает расход энергии (РЭ), что корректи-
руется последующим восполнением лептина. У людей данные о лептин-опосредованном влиянии 
на РЭ неоднозначны.

Цель исследования –  определение влияния метрелептина на РЭ у пациентов с липодистрофией.
Дизайн, условия и участники. Проведено нерандомизированное перекрестное исследова-

ние 25 пациентов с липодистрофией (Национальные институты здравоохранения, 2013–2018).
Проводимое вмешательство. Основная группа состояла из 17 пациентов, ранее не прини-

мавших метрелептин, обследованных до и после 14 дней приема метрелептина. Группа отмены 
состояла из 8 пациентов, ранее получавших метрелептин, обследованных до и после 14 дней 
отмены метрелептина.
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Основные конечные точки. В составе основных конечных точек были общий расход энергии 
за 24 ч (ОРЭ), расход энергии в покое (РЭП), активность вегетативной нервной системы [вариа-
бельность сердечного ритма (ВСР)], свободный трийодтиронин в плазме крови (T

3
), свободный 

тироксин (T
4
), адреналин, норадреналин и допамин.

Результаты. В основной группе ОРЭ и РЭП снизились на 5,0% (121±152 ккал/день; р=0,006) 
и 5,9% (120±175 ккал/день; р=0,02). Свободный Т

3
 увеличился на 19,4% (40±49 пг/дл; р=0,01). 

Никаких изменений катехоламинов или ВСР не наблюдалось. В группе отмены свободный T
3
 сни-

зился на 8,0% (р=0,04), свободный T
4
 – на 11,9% (р=0,002) и норадреналин – на 34,2% (р=0,03), 

но РЭ, адреналин, допамин и ВСР не изменились.
Заключение. Назначение метрелептина снижало РЭ у пациентов с липодистрофией, но ни-

каких изменений после его отмены не наблюдалось. Гормоны щитовидной железы были выше на 
метрелептине в обеих группах. Снижение РЭ после применения метрелептина при липодистрофии 
может быть результатом снижения энергозатратных метаболических процессов, что препятствует 
увеличению РЭ посредством нейроэндокринной и адренергической передачи сигналов, специ-
фичных для жировой ткани.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT01778556.
Опубликовано издательством Оксфордского университета от имени Эндокринологического 

общества в 2021 г.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНЫЙ БАЛЛОН 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ: МНОГОЦЕНТРОВОЕ 
ОТКРЫТОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Установка внутрижелудочного баллона является минимально инвазивным методом лечения 
ожирения. Хорошая переносимость и долгий срок службы могут помочь расширить его клиниче-
ское применение. Исследовали безопасность и эффективность регулируемого внутрижелудочного 
баллона (РВЖБ) у взрослых с ожирением.

Методы. В этом проспективном многоцентровом открытом рандомизированном клиническом 
исследовании, проведенном в 7 центрах США, взрослые в возрасте 22–65 лет с ожирением были 
случайным образом распределены (2:1) в группы РВЖБ с изменением образа жизни или только 
с изменением образа жизни (контроль) сроком на 32 нед. Объем баллона мог быть увеличен, 
чтобы способствовать большей потере массы тела, или уменьшен для лучшей переносимости. 
Сопервичные конечные точки включали средний процент общего снижения массы тела и частоту 
положительного ответа на лечение (5% общего снижения массы тела) на 32-й неделе. Авторы 
использовали анализ популяции в соответствии с назначенным лечением (ITT-анализ) с методом 
множественного восстановления.

Результаты. С 9 августа 2016 г. по 7 декабря 2018 г. случайным образом распределили 288 
пациентов в группы РВЖБ [n=187 (65%)] или контрольную группу [n=101 (35%)]. Средняя об-
щая потеря массы тела на 32-й неделе составила 15,0% (95% ДИ 13,9–16,1) в группе РВЖБ по 
сравнению с 3,3% (2,0–4,6) в контрольной группе (р<0,0001). Положительный ответ на лечение 
наблюдался у 171 (92%) пациента в группе РВЖБ. Коррекция вмешательства (регулирование объ-
ема или удаление баллона) проведена у 145 (80%) пациентов по причине плато снижения массы 
или непереносимости. Увеличение объема баллона способствовало дополнительному снижению 
общей массы тела в среднем на 5,2% (4,5–5,8). Уменьшение объема баллона позволило 21 (75%) 
пациенту в группе РВЖБ пройти полный курс терапии. Плохая переносимость стала причиной 
досрочного удаления баллона у 31 (17%) пациента. Дефицита микронутриентов в группе РВЖБ 
не наблюдалось. Серьезные нежелательные явления, связанные с вмешательством, наблюдались 
у 7 (4%) пациентов без летальных исходов.

Заключение. Установка РВЖБ в сочетании с модификацией образа жизни позволила достичь 
значительного снижения массы, которое сохранялось в течение 6 мес после его удаления. Воз-
можность регулирования объема баллона позволяет проводить индивидуальную терапию для 
максимального снижения массы и достижения хорошей переносимости.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov, NCT02812160.
© 2021 Elsevier Ltd. Все права защищены.
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
НА СТЕАТОЗ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
И ОЖИРЕНИЕМ

Цель исследования –  оценка эффективности терапии ингибиторами натрий-глюкоз-
ного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2) и агонистами рецепторов глюкагоноподобного 
пеп тида-1 (АР ГПП-1) при стеатозе печени, определяя жировой индекс печени (FLI) и ин-
декс стеатоза печени (HSI) на 26-й неделе у амбулаторных пациентов с сахарным диабетом 
и ожирением.

Методы. Проведено наблюдательное проспективное многоцентровое исследование. В ис-
следование были включены пациенты со стеатозом печени, определяемым по FLI (значения <30 
исключают стеатоз, >60 указывают на стеатоз) и HIS (значения <30 исключают и >36 указывают 
на стеатоз), которые получали комбинированную терапию. Пациенты были разделены на 3 группы 
в соответствии с последовательностью лечения. Авторы использовали робастные статистические 
методы.

Результаты. В финальный отчет были включены данные 174 пациентов (58,6% мужчин), сред-
ний возраст которых составил 61,9±10 лет. Исходные значения индекса массы тела, окружности 
талии и массы тела составили 36,5±6,8 кг/м2, 117,5±15,1 см и 99,4±20,5 кг соответственно. У 100% 
пациентов были изменены показатели биомаркеров жировой дистрофии печени (FLI 96±13 и HSI 
49,2±8,5). Через 26 нед произошло значительно снижение FLI [-4,5 (95% доверительный интервал 
(ДИ) 3,5–5,9), p<0,001] и HSI [-2,4 (95% ДИ 1,6–3,2), p<0,001] в общей выборке и в подгруппах 
заранее определенного лечения и точки отсечения FLI.

Заключение. Результаты показали положительное влияние комбинации АР ГПП-1 и иНГЛТ-2 
на стеатоз печени, которое выходит за рамки контроля уровня глюкозы, и это связано главным 
образом со снижением массы тела, уровня биомаркеров и уменьшением окружности талии. Для 
многих пациентов раннее выявление заболевания имеет очень важное значение, так как это 
позволяет улучшить исходы НАЖБП и может помочь выбрать наиболее эффективные варианты 
лечения.

ФУНКЦИЯ β-КЛЕТОК И ПЕЧЕНОЧНАЯ 
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ 
ФАКТОРАМИ РЕМИССИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
2 ТИПА И НАЧАЛА ФАРМАКОТЕРАПИИ: ДАННЫЕ 
РАНДОМИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛИРУЕМОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ CORDIOPREV

Чтобы оценить, могут ли печеночная инсулинорезистентность (ИР
натощак

) и степень функ-
ции β-клеток регулировать ремиссию сахарного диабета 2-го типа (СД2) и необходимость 
начала сахароснижающей терапии, участники с недавно диагностированным СД2, которые 
никогда не получали сахароснижающую терапию (190 из 1002), из исследования CORonary 
Diet Intervention with Olive oil and cardiovascular PREVention study (проспективное рандо-
мизированное контролируемое клиническое исследование), были рандомизированы для 
соблюдения средиземноморской или низкожировой диеты. Ремиссию СД2 определяли в со-
ответствии с рекомендациями Американской диабетической ассоциации по уровням HbA1c, 
глюкозы плазмы натощак и через 2 ч после орального глюкозотолерантного теста, а также 
по поддержанию данных показателей не менее 2 лет подряд. Пациенты были классифи-
цированы в соответствии со средним значением печеночной ИР

натощак
 и функцией β-клеток, 

которая определялась с помощью индекса распределения (DI) на исходном уровне. Модель 
пропорциональных рисков Кокса определила индекс печеночной ИР

натощак
 и DI предикторами 

ремиссии диабета и начала фармакотерапии после 5-летнего наблюдения. Пациенты с низкой 
печеночной ИР

натощак
 или высоким DI имели более высокую вероятность ремиссии диабета, чем 

пациенты с высокой печеночной ИР
натощак

 или с низким DI (ОР 1,79; 95% ДИ 1,06–3,05; и ОР: 
2,66; 95% ДИ 1,60–4,43 соответственно) после диеты без фармакологического лечения и без 
снижения массы тела. Сочетание низкой печеночной ИР

натощак
 и высокого DI имело самую вы-

сокую вероятность ремиссии (ОР 4,63; 95% ДИ 2,00–10,70). У пациентов с высоким уровнем 
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печеночной ИР
натощак

 и низким DI был отмечен самый высокий риск старта сахароснижающей 
терапии (ОР 3,24; 95% ДИ 1,50–7,02). Пациенты с недавно выявленным СД2, с более сохранной 
функцией β-клеток и более низкой печеночной ИР

натощак
 имели более высокую вероятность 

ремиссии СД2, соблюдая диету без фармакотерапии или снижения массы тела, тогда как 
среди пациентов, не достигших ремиссии, пациенты с менее сохранной функцией β-клеток 
клеток и более высоким индексом печеночной ИР

натощак
 имели самый высокий риск старта 

сахароснижающей терапии спустя 5 лет наблюдения.
© 2021 Автор(-ы). Опубликовано Elsevier Inc. Все права защищены.
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СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА СЕРДЕЧНЫХ 
АРИТМИЙ И ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, 
ПОЛУЧАЮЩИХ ИНСУЛИНОТЕРАПИЮ: 
ПОПУЛЯЦИОННОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Метаболические нарушения могут увеличивать риск неблагоприятных исходов у пациентов 
с сахарным диабетом 2-го типа. Данное исследование направлено на оценку прогностической 
ценности уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) и вариабельности липидного профиля 
в отношении рисков внезапной сердечной смерти (ВСС) и возникновения фибрилляции пред-
сердий (ФП).

Методы. Проведено ретроспективное наблюдательное исследование, в котором приняли учас-
тие пациенты с сахарным диабетом 2-го типа на инсулинотерапии, посещавшие государственные 
клиники и больницы в Гонконге в период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. Изменения 
общего холестерина, липопротеинов низкой (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов 
и HbA1c оценивали по их стандартному отклонению и коэффициенту вариации. Первичными ко-
нечными точками были случаи желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков, фактическая 
или прерванная ВСС и ФП.

Результаты. Всего были включены 23 329 пациентов (средний возраст ± СО: 64±14 лет; 
51% мужчины; средний уровень HbA1c 8,6±1,3%). При многомерном анализе было обнаружено, 
что показатели HbA1c, общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов являются предикторами 
ВСС (p<0,05).

Заключение. Уровень HbA1c и липидный профиль были предикторами ВСС. Следовательно, 
плохой контроль уровня глюкозы и изменения липидного профиля у пациентов с сахарным 
диабетом связаны с прерванной или фактической ВСС. Эти наблюдения указывают на не-
обходимость переоценки степени важности гликемического контроля, который нужен для 
улучшения исходов.

© 2021 Авторы. Клиническая кардиология, опубликовано Wiley Periodicals LLC.

Ключевые слова:
сердечные аритмии; 
внезапная сердечная 
смерть; сахарный диабет 
2-го типа
Источник:
Lee S., Jeevaratnam K., 
Liu T., Chang D., Chang C., 
Wong W.T., et al. Risk 
stratification of cardiac 
arrhythmias and sudden 
cardiac death in type 2 
diabetes mellitus patients 
receiving insulin therapy: 
A population-based 
cohort study. Clin Cardiol. 
2021; 44 (11): 1602–12.

DOI: https://doi.
org/10.1002/clc.23728
PMID: 34545599;
PMCID: PMC 8571559.

НОВОСТИ



79ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 11, № 1, 2022

УРОВЕНЬ СЕКРЕЦИИ ИНСУЛИНА – ПРЕДИКТОР ОТВЕТА 
НА САХАРОСНИЖАЮЩУЮ ТЕРАПИЮ У ПАЦИЕНТОВ 
С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ДИАБЕТОМ

Результаты данного исследования демонстрируют, что функция β-клеток у пациентов с впер-
вые выявленным сахарным диабетом 2-го типа (СД2) является ключевым предиктором ответа на 
сахароснижающую терапию и предоставляет практический инструмент (C-Пептид120/C-Пептид0) 
для выбора сахароснижающего препарата.

Цель –  выявление предикторов для индивидуального подбора сахароснижающей терапии 
у пациентов с впервые выявленным СД2.

Методы. В общей сложности 261 пациент с впервые выявленным диабетом, ранее не получавший 
сахароснижающую терапию, из исследования «Эффективность и продолжительность стартовой 
комбинированной терапии сахарного диабета 2-го типа» (EDICT) был случайным образом распре-
делен в одноцентровом исследовании для получения: 1) метформина с последующим добавлением 
глипизида, а затем инсулина гларгина при недостижении уровня гликированного гемоглобина 
A1c (HbA1c) <6,5%, или 2) стартовая тройная терапия метформин/пиоглитазон/эксенатид. Перед 
началом терапии каждому пациенту был проведен пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ) 
с 75 г глюкозы. Факторы, которые являются предикторами ответа на лечение, были определены 
с использованием метода площади под ROC-кривой.

Результаты. 39 пациентов начали лечение и поддерживали целевые значения (HbA1c <6,5%) 
только на метформине и не нуждались в интенсификации сахароснижающей терапии; 54 па-
циентам потребовалось добавление глипизида к метформину; и 47 пациентам потребовалось 
добавление инсулина к комбинации метформин + глипизид для достижения контроля уровня 
глюкозы. Соотношение концентрации С-пептида в плазме (C-Пептид120/C-Пептид0) во время 
проведения ПГТТ было самым сильным предиктором ответа на терапию. Пациенты с соотношением 
<1,78 с большей вероятностью нуждались в инсулине, тогда как пациенты с соотношением >2,65 
с большей вероятностью достигали контроля уровня глюкозы при монотерапии метформином. 
У пациентов на стартовой тройной терапии уровень HbA1c снижался независимо от соотношения 
C-Пептид120/C-Пептид0.

Заключение. Увеличение уровня C-Пептида после нагрузки глюкозой является предиктором 
ответа на сахароснижающую терапию у пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом. 
C-Пептид120/C-Пептид0 представляет собой полезный инструмент для индивидуального подбора 
сахароснижающей терапии у пациентов с впервые выявленным СД2.

© Автор(-ы) 2021. Опубликовано издательством Оксфордского университета от имени Эндо-
кринологического общества. Все права защищены.

ТЕРАПИЯ ЭМПАГЛИФЛОЗИНОМ СВЯЗАНА С УЛУЧШЕНИЕМ 
МЕТАБОЛИЗМА, ФУНКЦИИ СЕРДЦА И УМЕНЬШЕНИЕМ 
КЛЕТОЧНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2) снижают риск основных 
неблагоприятных сердечно-сосудистых (СС) событий и госпитализаций по поводу сердечной недо-
статочности (СН) у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2). Используя такие исследования, 
как МРТ сердца и 31P-магнитно-резонансную спектроскопию (31P-MRS) в продольном когортном 
исследовании, авторы стремились исследовать влияние селективного иНГЛТ-2 эмпаглифлозина 
на метаболизм миокарда, клеточный объем, функцию и перфузию. 18 пациентам с СД2 были 
проведены МРТ сердца и 31P-MRS до и после 12-недельного лечения эмпаглифлозином. Также 
исследовали уровни N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического гормона (В-типа) 
(NT-proBNP) в плазме. 10 добровольцев с нормальными показателями гликемии прошли иден-
тичный протокол обследований за один прием. Лечение эмпаглифлозином ассоциировалось со 
значительным улучшением отношения фосфокреатина к аденозинтрифосфату (ФК/АТФ: от 1,52 до 
1,76; р=0,009). Это сопровождалось абсолютным увеличением средней фракции выброса левого 
желудочка на 7% (р=0,001), абсолютным увеличением среднего глобального продольного стрейна 
на 3% (р=0,01), абсолютным уменьшением среднего объема клеток миокарда на 8 мл/м2 (р=0,04) 
и относительным снижением среднего значения NT-proBNP на 61% (р=0,05) по сравнению с ис-
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ходными значениями. Значимых изменений кровотока в миокарде или изменения деформации 
в диастолу выявлено не было. Таким образом, эмпаглифлозин улучшает состояние «дефицита 
энергетического метаболизма сердца», вызывает регрессию неблагоприятного клеточного ремо-
делирования миокарда и улучшает сердечную функцию, предлагая терапевтические возможности 
для предотвращения или контроля СН при СД2.

© 2021 Американская диабетическая ассоциация.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 28-ДНЕВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРОРАЛЬНЫМ ИНСУЛИНОМ (ORMD-0801) 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель исследования –  оценка безопасности и эффективности перорального инсулина 
(ORMD-0801) у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2).

Материал и методы. После 2-недельного периода выведения других лекарственных препа-
ратов взрослые пациенты с СД2, получавшие метформин, были рандомизированы для получения 
или плацебо, или 16 мг, или 24 мг ORMD-0801 1 раз в день перед сном в течение 28 дней. Среднее 
изменение по сравнению с исходным средним уровнем глюкозы в ночное время определяли на 
основе записей непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) в течение 2 ночей во время вводного 
периода плацебо и на последней неделе лечения.

Результаты. Всего в исследование были включены 188 пациентов [уровень гликированного 
гемоглобина (HbA1c): 7,82±0,88% (плацебо) и 8,08±1,11% (объединенная группа ORMD-0801)]. 
В группе плацебо среднее значение уровня глюкозы по НМГ в ночное время увеличилось по 
сравнению с исходным уровнем на 13,7±26,1 мг/дл, тогда как в объединенной группе ORMD-0801 
увеличение было значительно меньшим (1,7±23,5 мг/дл, р=0,0120). Показатели гликемического 
контроля (суточный профиль, натощак и дневная гликемия по НМГ) также продемонстрировали 
меньшее увеличение при использовании ORMD-0801 по сравнению с плацебо. Изменение по 
сравнению с исходным уровнем HbA1c составило -0,01% в объединенной группе ORMD-0801 
по сравнению с +0,20% в группе плацебо (р=0,0149). ORMD-0801 хорошо переносился, частота 
нежелательных явлений и гипогликемий была такой же, как у плацебо.

Заключение. У пациентов с СД2 прием ORMD-0801 перед сном сдерживал повышение гликемии 
в ночные часы, гликемию на протяжении суток и HbA1c без увеличения риска гипогликемии или 
нежелательных явлений по сравнению с контрольной группой.

© 2021 John Wiley & Sons Ltd.
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